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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основой процесса образования, профессионального становления буду-

щего юриста является усвоение обучающимся соответствующей совокупно-

сти знаний, умений и навыков. Одна из главных задач учебного пособия за-

ключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний к практической работе, сформировать умения и навыки использова-

ния догматики в правоприменительной деятельности.  
Настоящее пособие представляет собой авторскую подборку судебных 

решений, в которых отражаются различные аспекты применения норм Об-

щей части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В 

пособие включены решения судов общей юрисдикции. Это судебные акты 

Верховного Суда РФ, краевых (областных) судов, а также отдельные реше-

ния районных судов. 

Пособие построено таким образом, что сначало приводится статья (ста-

тьи) Уголовного кодекса РФ, затем сам текст решения (нескольких решений). 

В нем удалось привести практику не ко всем нормам Общей части УК РФ, но 

охватить практически все статьи этой части. 

Судебные акты, как правило, приведены целиком. Пособие не является 

источником официального опубликования судебных решений.  

Знание судебной практики необходимо и для тех, кто сталкивается с 

принятием процессуальных решений по уголовным делам, и адвокатам – ли-

цам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь на професси-

ональной основе, и обучающимся – будущим юристам, которым для своего 

становления необходимо уже на стадии обучения иметь знания не только о 

содержании уголовно-правовых норм, но и практике их применения, включая 

технику составления судебных актов. Далеко не у всякого специалиста в об-

ласти правоприменеия есть возможность для полного изучения  всей субед-

ной практики по тому или иному вопросу. Поиск судебного акта по конкрет-

ному вопросу не гарантирует того, что нужный пример из судебной практики 

будет найден. 

 

 



 5 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

(извлечение) 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации 

Глава 2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ 

И В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Статья 9. Действие 

уголовного закона во 

времени 

 

1. Преступность 

и наказуемость деяния 

определяются уголов-

ным законом, дей-

ствовавшим во время 

совершения этого дея-

ния. 

2. Временем со-

вершения преступле-

ния признается время 

совершения обще-

ственно опасного дей-

ствия (бездействия) 

независимо от време-

ни наступления по-

следствий. 

 

Статья 10. Обрат-

ная сила уголовного 

закона 

 

1. Уголовный за-

кон, устраняющий 

преступность деяния, 

смягчающий наказание 

или иным образом 

улучшающий положе-

ние лица, совершивше-

го преступление, име-

ет обратную силу, то 

есть распространяет-

ся на лиц, совершив-

ших соответствую-

щие деяния до вступ-

ления такого закона в 

силу, в том числе на 

лиц, отбывающих 

наказание или отбыв-

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 9 апреля 2014 г. № 341-П13 

(Извлечение) 

 

Признание Конституционным Судом РФ 

положений ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 24, 

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 133 и ст. 212 УПК РФ, 

лишающих лицо, в отношении которого уголовное 

преследование прекращено на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства вследствие принятия 

нового уголовного закона, устраняющего 

преступность и наказуемость инкриминируемого 

ему деяния, реализации им права 

на реабилитацию, не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, послужило 

основанием для возобновления производства 

по уголовному делу и отмены судебных решений 

 

    Постановлением следователя от 21 июня 2012 г. уголовное дело и 

уголовное преследование в отношении М. по  признакам  преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, прекращено на  основании  п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава  преступления  и ч. 2 ст. 24 

УПК РФ в связи с принятием  нового  уголовного  закона, устраняющего 

преступность и наказуемость этого деяния.    М. обратился  в  Первомай-

ский  районный  суд  г. Мурманска   с жалобой  в  порядке  ст. 125  УПК 

РФ,  в  которой  просил  отменить указанное  постановление  следователя  

как  незаконное  и   обязать следователя вынести новое постановление  о  

прекращении  уголовного преследования по иным основаниям, в том числе 

по п. 1  ч. 1  ст. 24 УПК РФ. 

     Постановлением  Первомайского  районного суда  г. Мурманска от 

11 октября  2012 г.  жалоба  М.  на  постановление  следователя  от 21 июня 

2012 г. оставлена без удовлетворения. 

     В постановлении указано, что п. 2 ч. 1 ст. 24  и  ч. 2  ст. 24 УПК РФ 

обязывают следователя прекратить уголовное дело, находящееся в произ-

водстве, в связи с отсутствием в деянии состава преступления в  случае,  

когда  до  вступления   приговора   в   законную   силу преступность и  

наказуемость  этого  деяния  были  устранены  новым уголовным законом. 

УПК РФ  не предусмотрено выяснение  следователем  мнения  обвиняемого  

и  его  согласия   на прекращение уголовного дела по данному  основанию.  

Соответственно, просьба в жалобе М. о возложении на следователя обязан-

ности вынести новое постановление о прекращении уголовного преследо-

вания по  иным основаниям не подлежит удовлетворению. Кассационным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e44d1a0f94b3a3330539bfc35bafc5d57108f4ea/
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483D90486C74E8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC95u1uAJ
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ших наказание, но 

имеющих судимость. 

Уголовный закон, 

устанавливающий 

преступность деяния, 

усиливающий наказа-

ние или иным образом 

ухудшающий положе-

ние лица, обратной 

силы не имеет. 

2. Если новый уголов-

ный закон смягчает 

наказание за деяние, 

которое отбывается 

лицом, то это наказа-

ние подлежит сокра-

щению в пределах, 

предусмотренных но-

вым уголовным зако-

ном. 

определением судебной коллегии по уголовным делам Мурманского  об-

ластного суда  от  20 ноября  2012 г.  Постановление Первомайского район-

ного суда  г. Мурманска  от  11 октября  2012 г. оставлено без изменения. 

   Председатель  Верховного  Суда  РФ  в  представлении  поставил во-

прос  о  возобновлении  производства   в   связи   с   признанием Конститу-

ционным Судом РФ закона, примененного судом в данном  деле, не соот-

ветствующим Конституции Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда РФ  9  апреля  2014 г.  удовлетворил пред-

ставление Председателя Верховного Суда РФ, указав следующее. 

     Постановлением   Конституционного  Суда   РФ   от   19  ноября 2013 

г. № 24-П взаимосвязанные положения ч. 1  ст. 10  УК РФ,  ч. 2 ст. 24, ч. 2 

ст. 27, ч. 4 ст. 133  и  ст. 212  УПК РФ  признаны  не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, ее ч. 1  ст. 19, чч. 1 и 2 ст. 46 и ч. 3 ст. 

55, в той  мере,  в  какой  они  лишают лицо, уголовное преследование  ко-

торого  прекращено  на  досудебной стадии  уголовного  судопроизводства  

вследствие  принятия   нового уголовного  закона,  устраняющего   пре-

ступность   и   наказуемость инкриминируемого ему деяния,  возможности  

обжалования  в  судебном порядке законности и обоснованности вынесен-

ных в ходе осуществления уголовного  преследования  этого  лица  актов  

органов  дознания  и предварительного следствия,  в  том  числе  фиксиру-

ющих  выдвинутые подозрение, обвинение в инкриминируемом ему дея-

нии, применение  мер процессуального принуждения в ходе производства 

по уголовному делу, а  в  случае  установления  их  незаконности  и  не-

обоснованности - возможности признания за ним права на реабилитацию. 

При этом в Постановлении указано, что  впредь  до  внесения  в Уголов-

но-процессуальный  кодекс  РФ   надлежащих   изменений   суд, рассматри-

вая жалобу лица на постановление о прекращении  уголовного дела  и  уго-

ловного  преследования  в  связи  с  принятием   нового уголовного  закона,  

устраняющего   преступность   и   наказуемость инкриминируемого  ему  

деяния,   обязан   в   процедуре   судебного разбирательства,  с  учетом  ста-

дии  уголовного   судопроизводства, проверить  по  существу  изложенные  

в  жалобе  доводы  и   оценить законность   и   обоснованность   актов    ор-

ганов    дознания    и предварительного  следствия,  вынесенных   в   ходе   

осуществления уголовного  преследования  этого  лица,  в  том  числе  фик-

сирующих выдвинутые подозрение,  обвинение  в  инкриминируемом  ему  

деянии, применение   к   нему   мер   процессуального    принуждения,    и, 

соответственно, решить вопрос о наличии  оснований  для  применения 

процедуры реабилитации, которыми, во всяком случае, должны являться 

незаконность возбуждения уголовного дела,  незаконность  выдвижения 

подозрения,  обвинения,  незаконность   обвинительного   заключения (об-

винительного  акта,  обвинительного  постановления),   а   также незакон-

ность применения  мер  процессуального  принуждения  в  ходе производ-

ства по уголовному делу. 

Если  расследование   уголовного   дела   в   отношении   лица продол-

жается в  связи  с  наличием  в  его  деянии  признаков  иных преступлений 

и уголовное дело подлежит направлению в  суд  для  его рассмотрения по 

существу, вопрос о праве на частичную  реабилитацию лица, в отношении 

которого принято решение о прекращении уголовного преследования  в  

связи  с  устранением  новым  уголовным   законом преступности и наказу-

емости инкриминируемого ему  деяния,  подлежит разрешению судом в  

процессе  производства  по  уголовному  делу  с учетом приведенных пра-

вовых позиций. 

consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DD0E8CC34D8E258B327F342AAE32A119FF6040AD454EA8u9u2J
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Правоприменительные   решения   в   отношении   М.    признаны 

подлежащими пересмотру с учетом абз. 2 и 3 п. 2 резолютивной  части 

Постановления. 

     Таким  образом,  факт  признания  Конституционным   Судом   РФ 

взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 10  УК  РФ,  ч. 2  ст. 24,  ч. 2 ст. 27,  ч. 

4  ст. 133  и  ст. 212  УПК  РФ   не   соответствующими Конституции Рос-

сийской Федерации согласно  п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ является  основани-

ем  для  возобновления  производства  по  делу  в отношении М. ввиду но-

вых обстоятельств. 

Исходя из изложенного и руководствуясь  ч. 5  ст. 415  УПК РФ, Прези-

диум Верховного Суда РФ возобновил производство по делу  ввиду новых 

обстоятельств и отменил постановление Первомайского районного суда г. 

Мурманска от 11 октября 2012 г.,  кассационное  определение судебной 

коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда от 20 ноября 

2012 г. в отношении М. 

Уголовное дело передано в тот же суд для  производства  нового судеб-

ного разбирательства иным составом суда. 

 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Дело № 22-448/2011 

 

г. Салехард                                                          11 апреля 2011 года 

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого авто-

номного округа в составе: 

председательствующего Белоуса К.В., 

судей Васильева Э.А. и Завадского Н.П., 

при секретаре Лысовой О.Г. 

рассмотрела в открытом судебном заседании судебное дело по кассаци-

онной жалобе осуждённого Ю. А.Д. на постановление судьи Приуральского 

районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2010 

года, которым 

Ю.А.Д., родившемуся ..., 

отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобож-

дении от отбывания наказания, освобождении от наказания в связи с болез-

нью и о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, име-

ющего обратную силу. 

Заслушав доклад судьи Васильева Э.А., мнение прокурора Ярославцевой 

О.Ю. об оставлении постановления без изменения, судебная коллегия, 

УСТАНОВИЛА: 

По приговору Всеволожского городского суда Ленинградской области 

от 25 октября 2007 года Ю.А.Д., ранее судимый, осуждён за совершение пя-

ти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, трех преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, и одного преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с применением правил ч. 5 ст. 74 и ст. 70 

УК РФ к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Ю.А.Д. обратился в Приуральский районный суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, ссылаясь на 

ухудшение состояния здоровья. Кроме того, просил пересмотреть приговор 

с учётом изменений, внесенных в действующее законодательство. 

Обжалуемым постановлением судьи Приуральского районного суда 

Ю.А.Д. отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания, освобождении от наказания в связи 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_70_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_70_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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с болезнью и о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу. 

В кассационной жалобе Ю.А.Д., не соглашаясь с судебным решением, 

указывает, что в своём ходатайстве ставил вопрос об условно-досрочном 

освобождении от наказания по болезни, однако судья исказил суть его об-

ращения, разделив ходатайство на два требования: об условно-досрочном 

освобождении от наказания и об освобождении в связи с болезнью. Кроме 

того, судья не обосновал отказ в приведении приговора в соответствие с но-

вым уголовным законом. Также автор жалобы, ссылаясь на имеющиеся за-

болевания, указывает, что ему противопоказано отбывать наказание в Яма-

ло-Ненецком автономном округе. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационной жалобы, су-

дебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Статья 79 УК РФ и статья 175 УИК РФ предусматривают, что лицо, от-

бывающее лишение свободы, при отбытии им необходимого, установлен-

ного законом срока, подлежит условно-досрочному освобождению, если 

судом будет установлено, что для своего исправления оно не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания. 

Объективно и всесторонне оценив представленные материалы, характе-

ризующие личность осуждённого и его поведение, судья, заслушав мнение 

представителя администрации исправительного учреждения и прокурора, 

пришел к правильному выводу о том, что Ю.А.Д., имевший за непродолжи-

тельный период отбывания наказания только взыскания (18 взысканий), 

признававшийся злостным нарушителем установленного порядка отбыва-

ния наказания, отрицательно воспринимающий мероприятия воспитатель-

ного характера и не участвующий в общественной жизни осуждённых, 

нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. 

Учитывая, что в обоснование своего ходатайства об освобождении от 

наказания осуждённый Ю.А.Д. ссылался на тяжелые заболевания, судьёй 

проведена проверка наличия оснований для освобождения Ю.А.Д. от нака-

зания в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ. 

По результатам судебного разбирательства судьёй сделан обоснованный 

вывод об отсутствии оснований для освобождения осуждённого от отбыва-

ния наказания по болезни, поскольку согласно документам, исследованным 

в судебном заседании, которым отсутствуют основания не доверять, тяже-

лыми заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания, Юмадилов 

не страдает. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит законным и 

обоснованным постановление судьи в части отказа в удовлетворении хода-

тайства осуждённого Ю.А.Д. об условно-досрочном освобождении от нака-

зания и об освобождении от наказания в связи с болезнью. 

Вместе с тем постановление судьи в части отказа в удовлетворении хо-

датайства осуждённого о смягчении наказания вследствие издания уголов-

ного закона, имеющего обратную силу, подлежит отмене. 

Согласно п. 13 ст. 397 и п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ процессуальным пово-

дом для рассмотрения вопроса об освобождении осуждённого от наказания 

или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имею-

щего обратную силу, в соответствии со статьей 10 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, является ходатайство осуждённого (либо с учетом по-

зиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 

20.04.2006 № 4-П, - ходатайство уполномоченных государственных органов 

и должностных лиц), которое должно содержать ссылку на соответствую-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_79_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_175_%D0%A3%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_81_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_399_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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щий уголовный закон, имеющий, по мнению автора ходатайства, обратную 

силу. 

Как следует из материалов дела и отражено в постановлении судьи, хо-

датайство осуждённого Юмадилова указанным требованиям не соответ-

ствует - не содержит ссылки на закон, в соответствие с которым, по мнению 

осуждённого, надлежит привести постановленный в отношении него приго-

вор. 

Однако, правильно установив наличие обстоятельств, препятствующих 

рассмотрению ходатайства Ю.А.Д. в данной части, судья фактически рас-

смотрел его по существу, отказав в удовлетворении ходатайства. 

В связи с изложенным, судебная коллегия полагает необходимым отме-

нить постановление судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства 

Ю.А.Д. о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, 

имеющего обратную силу, и прекратить производство по ходатайству 

осуждённого в данной части, что не лишает Ю.А.Д. права повторно обра-

титься в суд после устранения указанных недостатков. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК 

РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Постановление судьи Приуральского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 24 декабря 2010 года в отношении Ю.А.Д. в части 

отказа в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания вследствие из-

дания уголовного закона, имеющего обратную силу, отменить, производ-

ство по ходатайству Ю.А.Д. в данной части прекратить. 

В остальном постановление в отношении Ю.А.Д.оставить без измене-

ния, а кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Председательствующий: подпись 

 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

№ 22 - 925/11 

 

г. Петрозаводск                                             2 июня 2011 года 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Карелия в составе председательствующего судьи Гирдюка В.С., судей Коз-

лова Б.А., Гудкова О.А., при секретаре Тимофеевой Н.Е.,             

рассмотрела в судебном заседании дело по кассационной жалобе осуж-

дённого О.Д.А. на постановление Сегежского городского суда Республики 

Карелия от 7 апреля 2011 года об отказе в принятии ходатайства осуждён-

ного О. Д.А., (...) о применении уголовного закона, имеющего обратную си-

лу. 

Заслушав доклад судьи Козлова Б.А. о содержании постановления и кас-

сационной жалобы, возражения прокурора Елисеевой И.Н., суд кассацион-

ной инстанции 

у с т а н о в и л: 

 О.Д.А. осуждён приговором Кунцевского районного суда города Моск-

вы 17 сентября 2009 года по совокупности преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст.158 УК РФ (5 преступлений), ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ, к 3 годам 

лишения свободы. На основании ч.7 ст.79, ст.70 УК РФ УК частично присо-

единена не отбытая часть наказания по приговору от 17 ноября 2006 года и 

окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

Обжалуемым судебным решением отказано в принятии к производству 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_161_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_70_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


 10 

ходатайства осуждённого О.Д.А.  в применении уголовного закона, имею-

щего обратную силу. 

В кассационной жалобе О.Д.А. считает, что отказ суда в пересмотре 

приговоров является неправильным, просит применить обратную силу за-

кона и снизить назначенное наказание. 

 Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, су-

дебная коллегия не находит оснований для отмены судебного постановле-

ния. 

Суд в порядке подготовки к судебному заседанию в соответствии 

со ст.10 УК РФ пришел к обоснованному выводу об отсутствии указанных в 

законе оснований для принятия к производству ходатайства О.Д.А. о при-

менении уголовного закона, имеющего обратную силу, поскольку Феде-

ральным законом № 26-ФЗ от 07 марта 2011 года изменений, смягчающих 

наказание и иным образом улучшающих положение О.Д.А.  по составам 

преступлений, за которые он осуждён, не вносилось, поэтому, оснований 

для удовлетворения кассационной жалобы судебная коллегия не находит. 

Таким образом, нарушений норм уголовно-процессуального закона, 

влекущих за собой отмену судебного решения, не допущено, оснований для 

удовлетворения кассационной жалобы О.Д.А.  судебная коллегия не нахо-

дит. 

Руководствуясь ст.ст.373, 377-378, 388 УПК РФ, суд кассационной ин-

станции 

о п р е д е л и л: 

постановление Сегежского городского суда Республики Карелия от 7 

апреля 2011 года об отказе в принятии к производству ходатайства осуж-

дённого О.Д.А. в порядке ст.10 УК РФ о применении уголовного закона, 

имеющего обратную силу, оставить без изменения, кассационную жалобу – 

без удовлетворения. 

  

К А С С А Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № 22-581-2011 

 

г. Нальчик                                                     29 июля 2011 года. 

    Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино -

Балкарской Республики в составе: 

председательствующего    -    Сабанчиевой Х.М., 

судей: Баговой Т.Н. и Атабиева Х.Х., 

при секретаре судебного заседания Тхагужоковой М.М., 

с участием: 

прокурора – Маргушева А.В., 

рассмотрела в открытом судебном заседании от 29 июля 2011 года кас-

сационную жалобу осужденного К. А.Д. на постановление Чегемского рай-

онного суда КБР от 25 мая 2011 года, которым принято решение: «Ходатай-

ство осужденного К.А.Д. о смягчении наказания вследствие издания уго-

ловного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ, 

удовлетворить. 

Приговор Центрального районного суда города Сочи от 02.11.2007 года 

в отношении К.А.Д. изменить, снизив назначенное ему наказание по ч.1 ст. 

162 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 года) до 5 лет 4 месяцев, окончатель-

ное наказание, назначенное с применением правил ст. 69 УК РФ, снизить до 

9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима». 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Заслушав доклад судьи Баговой Т.Н., мнение прокурора Маргушева 

А.В., полагавшего постановление судьи подлежащим изменению с переква-

лификацией действий К.А.Д. на ч.1 ст. 162 УК РФ и назначением ему нака-

зания как по постановлению суда первой инстанции, судебная коллегия 

у с т а н о в и л а: 

Приговором Центрального районного суда города Сочи от 02.11.2007 

года К.А.Д. осужден: по ч.1 ст. 162 УК РФк 6 годам лишения свободы; по п. 

«в» ч.2 ст. 131 УК РФ - к 7 годам лишения своды; по п. «в» ч.2 ст. 132 УК 

РФ - к 7 годам лишения свободы. 

С применением правил ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбы-

тию К.А.Д. назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима. 

21.04.2011 года осужденный К.А.Д. обратился в Чегемский районный 

суд КБР с ходатайством о смягчении наказания вследствие издания уголов-

ного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ. 

25.05.2011 года по результатам рассмотрения ходатайства осужденного 

К.А.Д. Чегемским районным судом КБР вынесено обжалуемое постановле-

ние. 

В кассационной жалобе осужденный К.А.Д.  просит постановление 

судьи изменить, и удовлетворить его ходатайство, смягчив ему назначенное 

наказание в соответствии с Федеральным законом №26 от 07.03.2011 года, 

до нижнего предела. 

Мотивирует тем, что судьей Чегемского районного суда ему снизил 

наказание всего на 6 месяцев, а это он считает недостаточным, так как за 

совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ, ему было 

назначено 6 лет. 

В возражении на кассационную жалобу старший прокурор отдела по 

надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний 

прокуратуры КБР Шогенов М.Б. просит постановление судьи, как законное 

и обоснованное, оставить без изменения, а кассационную жалобу осужден-

ного К.А.Д. - без удовлетворения. 

Проверив материал, обсудив доводы кассационной жалобы и возраже-

ния на нее, выслушав прокурора, судебная коллегия находит постановление 

судьи подлежащим изменению по следующим основаниям. 

Согласно требованиям части 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи 

должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Обжалуемое 

постановление судьи не в полной мере отвечает этим требованиям. 

     В связи с изменением уголовного закона Федеральным Законом РФ 

№26 от 07 марта 2011 года «О внесении изменений в УК РФ» и в соответ-

ствии с требованиями ст. 10 УК РФ, согласно которой обратную силу имеет 

уголовный закон, который устраняет преступность деяния, смягчает нака-

зание или иным образом улучшает положение лица, совершившего пре-

ступление, действия осужденного К.А.Д. за преступление, предусмотренное 

ч.1 ст. 162 УК РФ (в редакции ФЗ №162 от 08.12.2003 года), подлежат пере-

квалификации на ч.1 ст. 162 УК РФ в редакции ФЗ №26 от 07 марта 2011 

года. 

       Суд первой инстанции, вместо переквалификации действий К.А.Д. 

на ч.1 ст. 162 УК РФ в редакции ФЗ №26 от 07 марта 2011 года и назначе-

ния ему наказания, снизил назначенное по приговору наказание. 

         Соответствующее изменение может быть внесено в состоявшиеся 

судебные решения судом кассационной инстанции. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_131_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_132_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_132_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_7_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК 

РФ, судебная коллегия 

                                                О п р е д е л и л а: 

Постановление Чегемского районного суда КБР от 25 мая 2011 года в 

отношении осужденного К.А.Д. изменить. 

          Приговор Центрального районного суда города Сочи от 02.11.2007 

года в отношении К.А.Д. изменить. Его действия с ч. 1 ст. 162 УК РФ (в ре-

дакции ФЗ №162 от 08.12.2003 года) переквалифицировать на ч.1 ст. 162 

УК РФ в редакции ФЗ №26 от 07 марта 2011 года, по которой назначить 

ему 5 лет 4 месяца лишения свободы. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем 

частичного сложения     назначенных наказаний     окончательно к отбытию 

К.А.Д. назначить наказание в виде 9 (девяти) лет 6 (шести) месяцев ли-

шения свободы в исправительной колонии общего режима. 

В остальном постановление оставить без изменения. 

 

 

Статья 11. Действие 

уголовного закона в 

отношении лиц, со-

вершивших преступ-

ление на территории 

Российской Федера-

ции 

 

1. Лицо, совер-

шившее преступление 

на территории Рос-

сийской Федерации, 

подлежит уголовной 

ответственности по 

настоящему Кодексу. 

2. Преступления, 

совершенные в преде-

лах территориального 

моря или воздушного 

пространства Россий-

ской Федерации, при-

знаются совершенны-

ми на территории 

Российской Федера-

ции. Действие насто-

ящего Кодекса распро-

страняется также на 

преступления, совер-

шенные на континен-

тальном шельфе и в 

исключительной эко-

номической зоне Рос-

сийской Федерации. 

3. Лицо, совер-

шившее преступление 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2017 г. № 5-АПУ17-9 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

председательствующего судьи Колышницына А.С., 

судей Земскова Е.Ю. и Ситникова Ю.В. 

с участием экстрадируемого Г.Х.А., защитника - адвоката Артемьевой 

Л.Н., прокурора Самойлова И.В., секретаря судебного заседания Багаутди-

нова Т.Г. 

рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу Г.Х.А на по-

становление Московского городского суда от 11 января 2017 года, по кото-

рому оставлена без удовлетворения его жалоба на постановление замести-

теля Генерального прокурора Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 

о выдаче правоохранительным органам Республики Узбекистан для при-

влечения к уголовной ответственности Г.Х.А, <...> содержащегося под 

стражей с 29 августа 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Ситникова Ю.В., выступление Гулямова Х.А. и 

защитника Артемьевой Л.Н. в обоснование доводов апелляционной жало-

бы, мнение прокурора Самойлова И.В. об отсутствии оснований для удо-

влетворения указанной жалобы, Судебная коллегия 

установила: 

Г.Х.А, являясь гражданином Республики Узбекистан, обвиняется право-

охранительными органами этой страны в совершении грабежа, то есть от-

крытого хищения чужого имущества. 

Уголовное дело было передано в суд, однако Г.Х.А скрылся от правосу-

дия. 

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 5 декабря 2016 года удовлетворен запрос Генеральной прокура-

туры Республики Узбекистан о выдаче Г.Х.А для привлечения к уголовной 

ответственности за грабеж по п. «а» ч. 3 ст. 166 УК Республики Узбекистан. 

Суд первой инстанции признал указанное решение заместителя Гене-

рального прокурора Российской Федерации законным и обоснованным. 

В апелляционной жалобе Г.Х.А просит отменить постановление суда и 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_162_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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на судне, приписанном 

к порту Российской 

Федерации, находя-

щемся в открытом 

водном или воздушном 

пространстве вне 

пределов Российской 

Федерации, подлежит 

уголовной ответ-

ственности по насто-

ящему Кодексу, если 

иное не предусмотре-

но международным 

договором Российской 

Федерации. По насто-

ящему Кодексу уголов-

ную ответственность 

несет также лицо, 

совершившее преступ-

ление на военном ко-

рабле или военном воз-

душном судне Россий-

ской Федерации неза-

висимо от места их 

нахождения. 

4. Вопрос об уго-

ловной ответственно-

сти дипломатических 

представителей ино-

странных государств 

и иных граждан, ко-

торые пользуются 

иммунитетом, в слу-

чае совершения этими 

лицами преступления 

на территории Рос-

сийской Федерации 

разрешается в соот-

ветствии с нормами 

международного пра-

ва. 

 

 

признать постановление заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации незаконным, мотивирует это тем, что его ходатайство о предо-

ставлении статуса беженца не рассмотрено миграционными органами Рос-

сийской Федерации, и поэтому он не подлежит выдаче Республике Узбеки-

стан. 

Прокурором Стружанским С.Г. принесены возражения на доводы апел-

ляционной жалобы, в которых он просит оставить без изменения постанов-

ление суда. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы сторон, Судебная коллегия 

находит постановление суда законным и обоснованным, а доводы апелля-

ционной жалобы - несостоятельными. 

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной между 

государствами СНГ в г. Минске 22 января 1993 года, Российская Федерация 

и Республика Узбекистан приняли на себя обязательства о взаимной выдаче 

лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответ-

ственности или для приведения приговора в исполнение, при наличии соот-

ветствующего требования каждой из сторон. 

Постановление о выдаче Г.Х.А правоохранительным органам Республи-

ки Узбекистан вынесено надлежащим лицом - заместителем Генерального 

прокурора РФ в соответствии с требованиями ст. 460, 462 УПК РФ. 

Г.Х.А обвиняется в совершении преступления, которое уголовно нака-

зуемо в Российской Федерации лишением свободы на срок свыше одного 

года. 

Как следует из материалов судебного производства. Г.Х.А является 

гражданином Республики Узбекистан, временно проживающим на террито-

рии Российской Федерации. 

В суде первой инстанции, а также в настоящем судебном заседании не 

установлены предусмотренные ст. 464 УПК РФ обстоятельства, препят-

ствующие выдаче Г.Х.А 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 462 УПК РФ Республика Узбекистан гаран-

тировала соблюдение всех прав обвиняемого, а также приняла на себя обя-

зательства: не передавать его третьему государству без согласия Россий-

ской Федерации; осуществлять процедуру привлечения к уголовной ответ-

ственности только за то преступление, которое указано в постановлении о 

выдаче; исключить возможность преследования по политическим мотивам, 

в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью 

или по политическим взглядам; исключить применение пыток, жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения или нака-

зания. 

С учетом изложенного, а также характера инкриминируемого преступ-

ления безосновательны утверждения об угрозе применения пыток в отно-

шении Г.Х.А 

Вопросы виновности не обсуждаются в ходе рассмотрения жалобы на 

решение о выдаче, однако представленным документам о фактических об-

стоятельствах противоправного деяния, в совершении которого обвиняется 

Г.Х.А, дана надлежащая оценка. 

Как установлено судом, до принятия решения об экстрадиции Г.Х.А не 

обращался в миграционные органы Российской Федерации за приобретени-

ем статуса беженца. Обращение обвиняемого с таким ходатайством после 

принятия решения выдаче не может влечь за собой отложение рассмотре-

ния жалобы на данное решение. 

consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483D90386C64B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC95u1uDJ
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA21F0361F35A20A9B1D595n3fEJ
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA5160061FC0A77ABE0809B3BD263D2259BF22146C18A926DnAf9J
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA5160061FC0A77ABE0809B3BD263D2259BF22146C18A926FnAf5J
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA5160061FC0A77ABE0809B3BD263D2259BF22146C18A9269nAf6J
consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA5160061FC0A77ABE0809B3BD263D2259BF22146C18A926EnAf1J
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Согласно правовой позиции, высказанной в пункте 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 11 «О 

практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уго-

ловного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания», принятие в Российской Федерации либо в за-

прашивающем или ином государстве акта об амнистии, распространяюще-

гося на преступление, в связи с совершением которого поступил запрос о 

выдаче, является основанием к отказу в выдаче в том случае, если это 

предусматривается международным договором Российской Федерации. 

Вместе с тем в отношении Г.Х.А отсутствуют необходимые условия для 

отказа в выдаче по основанию принятия Постановления ГД ФС РФ от 

24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». В частности, 

статьями 11, 12 УК РФ не предусмотрена возможность Российской Федера-

ции возбуждать в рассматриваемом случае уголовное преследование в от-

ношении иностранного гражданина за преступление, совершенное на тер-

ритории иностранного государства. 

Поскольку не установлено нарушений уголовно-процессуального закона 

в ходе судебного разбирательства, отсутствуют основания для отмены по-

становления суда. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 389.20, ст. 389.28 УПК РФ, Судебная колле-

гия 

определила: 

постановление Московского городского суда от 11 января 2017 года в 

отношении Гулямова Х.А. оставить без изменения, а апелляционную жало-

бу - без удовлетворения. 

 

Статья 12. Действие 

уголовного закона в 

отношении лиц, со-

вершивших преступ-

ление вне пределов 

Российской Федера-

ции 

 

1. Граждане Рос-

сийской Федерации и 

постоянно прожива-

ющие в Российской 

Федерации лица без 

гражданства, совер-

шившие вне пределов 

Российской Федерации 

преступление против 

интересов, охраняе-

мых настоящим Ко-

дексом, подлежат 

уголовной ответ-

ственности в соот-

ветствии с настоя-

щим Кодексом, если в 

отношении этих лиц 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 года 
 

Московский городской суд в составе председательствующего - судьи 

Ловчева В.А., при секретаре Э., 

с участием прокурора апелляционного отдела прокуратуры г. Москвы 

Рыбака М.А., осужденного Р.В. и защитника - адвоката Знаменского С.М., 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу осужденного 

Р.В., 

на приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 22 ноября 2013 

года, которым 

Р.В., ******, не судимый, осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ к 3 годам ли-

шения свободы, с лишением права управлять транспортным средством сро-

ком на 2 года, с отбыванием в колонии-поселении. 

Этим же приговором Р.В. определен порядок следования к месту отбы-

вания наказания, порядок исчисления срока отбывания наказания, разреше-

на судьба вещественных доказательств, а также исковое заявление потер-

певшей Р.Н. о компенсации морального вреда, за которой признано право 

на удовлетворения гражданского иска, а вопрос о его размере передан на 

рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Заслушав доклад судьи Ловчева В.А., выступления осужденного Р.В. и 

адвоката Знаменского С.М., поддержавших доводы апелляционной жалобы, 

мнение прокурора Рыбака М.А., полагавшего приговор оставить без изме-

нения, суд 

consultantplus://offline/ref=8A36DC6FD5415F0C2619BACEE067743EA6110163FA0477ABE0809B3BD263D2259BF22146C189936FnAf2J
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по данному преступ-

лению не имеется ре-

шения суда иностран-

ного государства. 

2. Военнослужа-

щие воинских частей 

Российской Федера-

ции, дислоцирующихся 

за пределами Россий-

ской Федерации, за 

преступления, совер-

шенные на террито-

рии иностранного гос-

ударства, несут уго-

ловную ответствен-

ность по настоящему 

Кодексу, если иное не 

предусмотрено меж-

дународным договором 

Российской Федера-

ции. 

3. Иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, не 

проживающие посто-

янно в Российской Фе-

дерации, совершившие 

преступление вне пре-

делов Российской Фе-

дерации, подлежат 

уголовной ответ-

ственности по насто-

ящему Кодексу в слу-

чаях, если преступле-

ние направлено против 

интересов Российской 

Федерации либо граж-

данина Российской 

Федерации или посто-

янно проживающего в 

Российской Федерации 

лица без гражданства, 

а также в случаях, 

предусмотренных 

международным дого-

вором Российской Фе-

дерации или иным до-

кументом междуна-

родного характера, 

содержащим обяза-

тельства, признавае-

мые Российской Феде-

 

установил: 

Р.В. признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем 

Правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, по-

влекшем по неосторожности смерть человека. 

Преступление совершено 15 июня 2012 года в Республике Украина при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В апелляционной жалобе осужденный Р.В., не оспаривая обоснованно-

сти осуждения и правильности квалификации, выражая несогласие с приго-

вором, просит его изменить, в связи с чрезмерной суровостью назначенного 

ему наказания; указывает, что при назначении наказания судом не в полной 

мере были учтены данные о его личности, оказание им материальной по-

мощи семье погибшей, а также смягчающие обстоятельства в виде частич-

ного возмещения причиненного преступлением вреда потерпевшей. 

В поданных возражениях государственный обвинитель Кулинич Д.А., 

не соглашаясь с доводами апелляционной жалобы, просит приговор суда 

оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной 

жалобы и поданного возражения, суд апелляционной инстанции находит 

приговор законным и обоснованным. 

Вывод суда о доказанности вины Р.В. в совершении преступления, за 

которое он осужден, является обоснованным и подтверждается совокупно-

стью доказательств, исследованных в судебном заседании и подробно из-

ложенных в приговоре. 

Так, судом установлено, что Р.В., управляя техническим исправным ав-

томобилем, в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проезжей части 

одной из автодорог Республики Украина со скоростью превышающую 

ограничение, в нарушение п. п. 1.3; 1.5; 2.7; 2.1.2; 10.3 и 10.1 Правил до-

рожного движения РФ, не справился с управлением автомобиля, вследствие 

чего выехал на газон, где столкнулся с деревом. В результате произошед-

шего дорожно-транспортного происшествия, находившаяся в салоне ука-

занного автомобиля в качестве пассажира П. от полученных телесных по-

вреждений скончалась на месте происшествия. 

Изложенные обстоятельства содеянного осужденным установлены, его 

признательными показаниями о содеянном, показаниями потерпевшей Р. о 

совершении преступления осужденным; заключением судебно-

медицинского эксперта о наличии у П. телесных повреждений в связи с со-

вершенным преступлением; заключениями экспертов-автотехников и дру-

гими доказательствами, полно изложенными в приговоре. 

Всем, приведенным в приговоре доказательствам, судом дана надлежа-

щая оценка, они являются допустимыми и достоверными, с чем также со-

глашается суд апелляционной инстанции. 

Суд обоснованно признал Р.В. виновным в нарушении лицом, управля-

ющим автомобилем Правил дорожного движения, совершенном в состоя-

нии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и правиль-

но квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приго-

вора, не имеется. При этом, предъявленное Р.В. обвинение по статье уго-

ловного закона Российской Федерации, предусматривающую ответствен-

ность за данное преступление и приведение в существе обвинения нару-

шенных осужденным Правил дорожного движения Российской Федерации 

соответствует требованиям ст. 171 УПК РФ, а также требованиям ст. 12 УК 
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рацией, в сфере отно-

шений, регулируемых 

настоящим Кодексом, 

если иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, не 

проживающие посто-

янно в Российской Фе-

дерации, не были 

осуждены в ино-

странном государстве 

и привлекаются к уго-

ловной ответственно-

сти на территории 

Российской Федера-

ции. 

 

 

РФ о действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступ-

ление вне пределов Российской Федерации. 

При назначении Р.В. наказания судом учтены все обстоятельства уго-

ловного дела, данные о личности осужденного, в том числе и те, на которые 

указывает автор жалобы. 

Назначенное Р.В. наказание нельзя признать несправедливым как вслед-

ствие мягкости, так и вследствие строгости. 

Оснований для смягчения назначенного Р.В. наказания, суд апелляци-

онной инстанции, не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20 и 

389.28 УПК РФ, суд 

постановил: 

Приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 22 ноября 2013 

года в отношении Р.В. оставить без изменения, а апелляционную жалобу - 

без удовлетворения. 

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном 

порядке в президиум Московского городского суда в течение одного со дня 

его вынесения. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 19 мая 2015 г. по делу № 10-5715 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 

составе председательствующего судьи Комлевой Ю.В. 

Судей Коноваловой Н.В., Довженко М.А., 

С участием прокурора Мусолиной Е.А., 

Защитника Карелиной И.Е., представившей удостоверение 773, ордер 

004580 от 19 мая 2015 года, 

Осужденного Ф. 

при секретаре судебного заседания В., 

Рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

защитника Карелиной И.Е. на приговор Мещанского районного суда г. 

Москвы от 15 января 2015 года, которым 

Ф., гражданин Российской Федерации, имеющий среднее образование, 

холостой, официально не работающий, зарегистрированный по адресу: 

<...>, ранее не судимый, осужден: 

- по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 7 годам лишения 

свободы; 

- по ч. 2 ст. 228 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступ-

лений путем частичного сложения наказаний окончательно Ф. назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения Ф. 

в виде заключения под стражу оставлена прежней. Срок отбывания наказа-

ния исчислен с 15 января 2015 года, зачтен в срок отбытия наказания время 

нахождения под стражей Ф. с 28 августа 2014 года по 15 января 2015 года; 

решена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Коноваловой Н.В., выслушав мнение осужден-

ного Ф., защитника Карелиной И.Е., поддержавших доводы жалобы, мне-

ние прокурора Мусолиной Е.А., полагавшей, что приговор подлежит изме-
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нению, судебная коллегия 

установила: 

Приговором Мещанского районного суда Ф. признан виновным в со-

вершении контрабанды наркотических средств, в крупном размере, то есть 

в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере. Так, он имея 

преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через та-

моженную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 

средств, в крупном размере, в целях последующего личного употребления, 

в неустановленные время и месте, в период с 09 ноября 2013 года до 14 де-

кабря 2013 года, находясь в штате ГОА Республики Индия при неустанов-

ленных обстоятельствах, у неустановленного лица, приобрел наркотическое 

средство - гашиш, массой 165,92 г, что является крупным размером; нарко-

тическое средство - кокаин, массой 5,53 г, что является крупным размером; 

наркотическое средство - МДМА, массой 1,40 г, что является значительным 

размером, предназначенные для последующего незаконного контрабандно-

го перемещения на территорию Российской Федерации. Вышеуказанные 

наркотические средства Ф. в неустановленное время, в период с 09 ноября 

2013 года до 14 декабря 2013 года, находясь в штате ГОА Республики Ин-

дия при неустановленных обстоятельствах упаковал в посылку с использо-

ванием металлизированного пакета с целью сокрытия при транспортировке 

и незаконном перемещении и осуществил международное почтовое отправ-

ление № CP 589750474 I№ на свое имя через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации. 

24 декабря 2013 года, в период времени с 19 ч. 45 мин. до 20 ч. 00 мин. в 

Главном центре магистральных перевозок почты филиал ФГУП «Почта 

России» ММПО ПЖДП при Казанском вокзале по адресу: г. Москва, Крас-

нопрудный пер., д. 7, должностным лицом - государственным таможенным 

инспектором был произведен таможенный досмотр вышеуказанного меж-

дународного почтового отправления № CP 589750474 I№ на имя Ф., в ходе 

которого было обнаружено наркотическое средство - гашиш, массой 165,92 

г, что является крупным размером; наркотическое средство - кокаин, мас-

сой 5,53 г, что является крупным размером; наркотическое средство - 

МДМА, массой 1,40 г, что является значительным размером, которые были 

незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, сокрытые в международном почтовом отправлении № CP 

589750474 I№ на имя Ф., в нарушение требований ст. ст. 94 - 96, 152, 188, 

189, 354 - 357 Таможенного кодекса Таможенного союза и требований По-

становления Правительства Российской Федерации «О порядке ввоза в Рос-

сийскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 21 марта 2011 года № 

181. 

Он же признан виновным в незаконном приобретении, хранении без це-

ли сбыта наркотических средств, в крупном размере. Преступление совер-

шено при обстоятельствах изложенных в приговоре в период с 09 ноября 

2013 года до 14 декабря 2013 года, в штате ГОА Индии, где он при неуста-

новленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - гашиш, 

массой 165,92 г, что является крупным размером; наркотическое средство - 

кокаин, массой 5,53 г, что является крупным размером, и наркотическое 

средство - МДМА, массой 1,40 г, что является значительным размером, и 

осуществил международное почтовое отправление № CP 589750474 I№ на 

свое имя на территорию Российской Федерации через таможенную границу 
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Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Указанное международное почто-

вое отправление № CP 589750474 I№ на его имя с наркотическими сред-

ствами в крупном размере, 06 января 2014 года было доставлено в рамках 

ОРМ «оперативный эксперимент» сотрудниками Отдела по борьбе с кон-

трабандой наркотиков Центральной оперативной таможни ФТС России в 

филиал ФГУП «Почта России» ОПС № 350 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Долгоозерная, д. 16, корп. 2. Примерно в 10 ч 30 мин. 17 января 2014 го-

да, он прибыл в ОПС № 350 филиал ФГУП «Почта России» по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 16, корп. 2, где, предъявив почтовое 

извещение и накладную, получил посылку - международное почтовое от-

правление № CP 589750474 I№, о чем произвел соответствующие записи в 

извещении и накладной. Примерно в 11 ч 30 мин. того же дня, он по ука-

занному адресу был задержан сотрудниками Северо-Западной оперативной 

таможни СЗТУ ФТС России. В период времени с 22 ч 35 мин. до 23 ч 34 

мин. 17 января 2014 года, в ходе проведения выемки у Ф. по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 71, корп. 2, каб. № 227 сотрудником 

Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ ФТС России было обнаруже-

но и изъято из незаконного оборота вышеуказанное наркотическое сред-

ство, а именно, гашиш, массой 165,92 г, что является крупным размером; 

наркотическое средство - кокаин, массой 5,53 г, что является крупным раз-

мером, и наркотическое средство - МДМА, массой 1,40 г, что является зна-

чительным размером, которые он незаконно хранил без цели сбыта. 

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции осужденный 

Ф. виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений при-

знал в полном объеме. 

В апелляционной жалобе адвокат Карелина И.Е. с приговором суда не 

согласна частично по следующим основаниям. Сторона защиты считает, 

что судом неправильно применен уголовный закон: действия осужденного 

Ф. неправильно квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Согласно п. 1 ст. 

11 УК РФ по настоящему Кодексу подлежит ответственности лицо, совер-

шившее преступление на территории Российской Федерации. Следователь-

но, Ф. по ч. 2 ст. 228 УК РФ не может нести ответственность за приобрете-

ние наркотического средства на территории штата ГОА Республики Индия. 

Также полагает, что Ф. необоснованно осужден и за хранение наркотиче-

ских средств, поскольку почтовое отправление на свое имя он получал под 

контролем оперативных сотрудников Северо-Западной оперативной та-

можни СЗТУ ФТС России, действовавших в рамках ОРМ «оперативный 

эксперимент» и «наблюдение». Сразу после получения посылки Ф. был за-

держан, и в ходе проведения выемки у Ф. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, д. 71, корпус 2, каб. № 227 было обнаружено и изъято из неза-

конного оборота вышеуказанное наркотическое средство. При таких обсто-

ятельствах в действиях Ф. отсутствует состав преступления, как хранение 

наркотических средств. Просит приговор Мещанского районного суда г. 

Москвы от 15 января 2015 года в отношении Ф. в части осуждения его по ч. 

2 ст. 228 УК РФ отменить и вынести в этой части оправдательный приго-

вор. 

В возражениях на апелляционную жалобу заместитель Мещанского 

межрайонного прокурора г. Москвы Ефимов С.А. не согласен с доводами, 

изложенными в жалобе полагает приговор суда законным, обоснованным и 

справедливым. Просит приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 

15 января 2015 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. 
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Судебная коллегия, выслушав мнение участников процесса, проверив 

материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, находит приговор 

суда первой инстанции подлежащим изменению по следующим основани-

ям. 

Выводы суда о доказанности вины Ф. по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ мотивиро-

ваны, основаны на совокупности доказательств, исследованных в судебном 

заседании. 

В основу приговора положены следующие доказательства: показания 

свидетеля С. - старшего оперуполномоченного по особо важным делам От-

дела по борьбе с контрабандой наркотиков ЦОТ ФТС РФ, об обстоятель-

ствах таможенного досмотра почтового отправления на имя Ф. и обнаруже-

ния наркотических средств, а также об обстоятельствах проведения опера-

тивно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»; 

Показания свидетеля Н. - заместителя начальника Отдела по борьбе с 

контрабандой наркотиков ЦОТ ФТС РФ, об обстоятельствах таможенного 

досмотра почтового отправления на имя Ф. и обнаружении наркотических 

средств, а также об обстоятельствах проведения оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент»; 

Показания свидетеля Т. - главного государственного таможенного ин-

спектора таможенного поста Международного почтамта Московской та-

можни, об обстоятельствах осмотра международного почтового отправле-

ния на имя Ф., а также отбора в присутствии понятых проб и образцов ве-

щества, обнаруженного в международном почтовом отправлении на имя Ф.; 

Показания свидетеля К.В. - старшего оперуполномоченного по особо 

важным делам Отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ЦОТ ФТС РФ, 

об обстоятельствах проведения таможенного досмотра международного по-

стового отправления на имя Ф., отборе проб и образцов, обнаруженного в 

ходе таможенного досмотра вещества, а также проведения оперативно-

розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»; 

Показания свидетеля О. - государственного таможенного инспектора 

таможенного поста Международного почтамта Московской таможни об об-

стоятельствах проведения таможенного досмотра международного постово-

го отправления на имя Ф., отборе проб и образцов, обнаруженного в ходе 

таможенного досмотра вещества, а также проведения оперативно-

розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»; 

Показания свидетеля К.Т., участвовавшего в качестве понятой при про-

ведении таможенного досмотра международного почтового отправления № 

CP 589750474 I№ на имя Ф., в результате чего были обнаружены вещества, 

которые возможно являлись наркотическими средствами. Вещества из по-

сылки таможенным инспектором не изымались. После чего посылка была 

опечатана и сдана на склад задержанных отправлений; 

Показания свидетелей К.Л., А., участвовавших в качестве понятых при 

проведении отбора проб и образцов международного почтового отправле-

ния № CP 589750474 I№ на имя Ф., а именно веществ, вызвавших подозре-

ние на предмет их запрещенности к свободному обороту (порошкообразные 

вещества, вещества растительного происхождения), которые были изъяты, 

упакованы, опечатаны (установили пломбы), и были направлены на иссле-

дование; 

Показания свидетеля Е.Е. - старшего дознавателя Северо-Западной опе-

ративной таможни, об обстоятельствах проведения оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент» и задержании Ф.; 

Показания свидетеля Е.С. - оператора ОПС № 350 ФГУП «Почта Рос-
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сии», об обстоятельствах получения Ф. Международного почтового отправ-

ления и задержании последнего; 

Показания свидетелей Л. и Г. Участвовавших в качестве понятых при 

проведении выемки у Ф., который добровольно выдал коробку (почтовое 

отправление), которую он получил в ОПС № 350 г. Санкт-Петербурга. Ф. 

пояснил, что в указанном почтовом отправлении находятся наркотические 

средства «Гашиш», «Кокаин», «МДМА», которые он отправил сам себе из 

Индии в Санкт-Петербург и получил 17.01.2014 года в почтовом отделении 

№ 350 г. Санкт-Петербурга; 

Рапорт ст. о/у по ОВД ОБКН ЦОТ К.В. об обнаружении признаков пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, в действиях Ф. (том № 1 

л.д. 54 - 55); Рапорт заместителя начальника СС УФСКН России по г. 

Москве - начальника 8 отдела К.И. об обнаружении признаков преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в действиях Ф. (том № 1 л.д. 8); 

Акт таможенного досмотра от 24 декабря 2013 года; Акт отбора проб и об-

разцов от 26 декабря 2013 года; Постановление о проведении ОРМ «опера-

тивный эксперимент» от 30 декабря 2013 года, в отношении получателя 

международного почтового отправления № CP 589750474 I№ Ф. (том № 1 

л.д. 158 - 159); Справка по проведению ОРМ «наблюдение» от 17 января 

2014 года, согласно которой 17 января 2014 года МПО № CP 589750474 бы-

ло вручено Ф. оператором ОПС № 350, после чего Ф. был остановлен (том 

№ 1 л.д. 102); Протоколом выемки у Ф. от 17 января 2014 года; Явка с по-

винной Ф. от 17 января 2014 года; Заключение специалиста Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России № 

30/79/2013 от 27.12.2013 года по наркотическим средствам; Заключение 

эксперта № 1022эх-14 от 26 мая 2014 года БЭКС УФСКН РФ по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; Протокол осмотра предметов от 10 

июня 2014 года; Копия заграничного паспорта Ф., в котором содержатся 

отметки аэропорта Пулково от 08 ноября 2013 года, аэропорта Шереметьево 

от 14 декабря 2013 года; 

В судебном разбирательстве Ф. свою вину признал в полном объеме, 

подтвердив фактические обстоятельства дела. Вместе с тем, указывает на 

то, что действия его по ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ квалифицированы 

неверно, поскольку он полагает, что его действия должны быть квалифици-

рованы по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, как одно преступление, поскольку ч. 2 ст. 

228 УК РФ вменена ему излишне, и охватывается ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. 

Все доказательства, приведенные в приговоре исследованы судом и 

проверены в точки зрения достоверности и допустимости, им дана надле-

жащая оценка. Доказательства собраны с соблюдением требований ст. 74, 

86 УПК РФ, совокупность имеющихся доказательств является достаточной 

для постановления приговора. 

Письменные доказательства, на которые имеются ссылки в приговоре, 

получены с соблюдением установленной уголовно-процессуальным зако-

ном процедуры. 

Показаниям допрошенных по настоящему уголовному делу лиц в при-

говоре дана оценка, не согласиться с которой у судебной коллегии основа-

ний не имеется, суд указал по каким основаниям принял одни доказатель-

ства и отверг другие. 

Фактические обстоятельства совершения преступления, судом первой 

инстанции установлены правильно и полно изложены в приговоре, дей-

ствия осужденного Ф. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. 

Наказание осужденному Ф. по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ назначено в соответ-
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ствии с требованиями закона, с учетом характера и степени общественной 

опасности содеянного и конкретных обстоятельств дела, смягчающих нака-

зание обстоятельств, данных о личности осужденного. Суд обоснованно 

учел активное способствование Ф. раскрытию преступления, его явку с по-

винной, чистосердечное раскаяние в содеянном, признав указанные обстоя-

тельства в совокупности с другими смягчающими наказание обстоятель-

ствами исключительными и применил ст. 64 УК РФ. 

Назначенное наказание судебная коллегия находит справедливым, по 

своему виду и размеру оно отвечает целям исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступлений. 

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ судебная коллегия 

не усматривает. 

Режим отбывания наказания Ф. определен правильно в соответствии со 

ст. 58 УК РФ. 

Вместе с тем судебная коллегия не может согласится в выводами суда 

первой инстанции о наличии в действиях Ф. преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

В основу выводов о виновности Ф. в незаконном приобретении, хране-

нии без цели сбыта наркотических средств в крупном размере положены 

показания осужденного, о том, что наркотические средства гашиш, МДМА, 

кокаин он приобрел в штате ГОА Индия, где он находился на отдыхе с 09 

ноября 2013 года. Указанные наркотические средства он приобрел с целью 

отправить их посредством международной почты в Россию на свое имя. 

Упакованные в металлическую банку наркотические средства и другие ве-

щи он отправил лично международной почтой в г. Санкт-Петербург, не ука-

зав в декларации, что в посылке находятся наркотические средства. 17 ян-

варя 2014 года после получения посылки в г. Санкт-Петербург и заполнения 

необходимых документов он был задержан сотрудниками таможни. После 

чего совместно с сотрудниками таможни прибыл на таможню, где написал 

чистосердечное признание, явку с повинной. Также в основу выводов о ви-

новности были положены вышеприведенные судебной коллегией доказа-

тельства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской Федерации и 

постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, 

совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против 

интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответ-

ственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих 

лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного гос-

ударства. 

По смыслу закона лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, 

совершенное на территории иностранного государства, если это деяние яв-

ляется наказуемым по уголовному закону как Российской Федерации, так и 

закону того государства, на территории которого совершено деяние. 

Ответственность по ч. 2 ст. 228 УК РФ наступает за незаконное приоб-

ретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном раз-

мере. 

Между тем, по делу отсутствуют доказательства подтверждающие, что 

действия Ф. по приобретению указанных в приговоре наркотических 

средств являются незаконными на территории штата ГОА Индии. 

Кроме того, Ф. осужден за незаконное хранение наркотических средств 

без цели сбыта в крупном размере. Однако фабула обвинения Ф. не содер-

жит описание фактических обстоятельств незаконного хранения наркотиче-
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ских средств. 

Учитывая положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ о том, что все сомнения в ви-

новности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, уста-

новленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, приговор в отноше-

нии Ф. в части осуждения по ч. 2 ст. 228 УК РФ подлежит отмене с прекра-

щением уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутстви-

ем в его действиях состава преступления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28 

УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

определила: 

Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 15 января 2015 года 

в отношении Ф. изменить: в части осуждения последнего по ч. 2 ст. 228 УК 

РФ отменить и уголовное дело в этой части прекратить на основании п. 2 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления. 

Исключить указание о назначении Ф. наказания по правилам ч. 3 ст. 69 

УК РФ. 

Считать Ф. осужденным по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ с применением ст. 64 

УК РФ к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

В остальной части этот же приговор оставить без изменения. 

Апелляционную жалобу защитника Карелиной И.Е. удовлетворить. 

 

Статья 13. Выдача 

лиц, совершивших 

преступление 

 

1. Граждане Рос-

сийской Федерации, 

совершившие преступ-

ление на территории 

иностранного госу-

дарства, не подлежат 

выдаче этому госу-

дарству. 

2. Иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, совер-

шившие преступление 

вне пределов Россий-

ской Федерации и 

находящиеся на тер-

ритории Российской 

Федерации, могут 

быть выданы ино-

странному государ-

ству для привлечения к 

уголовной ответ-

ственности или отбы-

вания наказания в со-

ответствии с между-

народным договором 

Российской Федера-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 9-АПУ13-26 

(Извлечение) 

 

Судом сделан обоснованный вывод 

об отсутствии препятствий для выдачи лица 

для уголовного преследования 

 

     Правоохранительными   органами   Республики Узбекистан   Д., яв-

ляющийся  гражданином  этого  государства,  обвинялся в том,  что18 марта  

2011 г.  на  территории  Республики  Узбекистан  применил насилие  в  от-

ношении  представителя  власти,  при этом Д. причинил потерпевшему   

легкие    телесные    повреждения,    не   повлекшие кратковременного    

расстройства    здоровья,  тем   самым  вынудив прекратить выполнение 

служебных обязанностей, т. е.  в   совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 219 УК РУ. 

     4 июня 2013 г. заместителем  Генерального  прокурора  РФ  было вы-

несено  постановление  о  выдаче  Д.  правоохранительным  органам Рес-

публики   Узбекистан   для   привлечения   его    к    уголовной ответствен-

ности по ч. 2 ст. 219 УК РУ. 

     Нижегородский областной суд 8 августа  2013 г.  жалобу  Д.  об от-

мене постановления заместителя Генерального прокурора РФ  оставил без 

удовлетворения. 

     В апелляционной  жалобе  Д.  просил  отменить  решение  о  его вы-

даче, указывая, что 5 декабря 2012 г. в Республике Узбекистан был принят 

акт об амнистии. 

     Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 22 

октября  2013 г.  постановление  суда  оставила  без  изменения, указав сле-

дующее. 
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ции. 

 

     Запрос Республики Узбекистан о выдаче Д. отвечает требованиям, 

установленным чч. 4, 5 ст. 460 УПК РФ, и  содержит  предусмотренные за-

коном основания для его выдачи. Оснований, перечисленных в ст. 464 УПК 

РФ, при которых  выдача лица иностранному государству не допускается, 

по  данному  делу  не усматривается. 

     Принятие в Российской Федерации либо в запрашивающем или  ином 

государстве акта об амнистии, распространяющегося на  преступление, в 

связи с совершением которого поступил запрос о  выдаче,  является основа-

нием  для  отказа  в  выдаче   в   том   случае,   если   это предусматривается 

международным договором Российской Федерации. Международным  до-

говором   между   Российской   Федерацией   и Республикой Узбекистан, а 

именно подп. «б» п. 1 ст. 57 Конвенции  о правовой помощи и правовых от-

ношениях по  гражданским,  семейным  и уголовным делам, предусмотре-

но, что выдача  лица  не  производится, если  на  момент  получения  требо-

вания   уголовное   преследование согласно законодательству запрашивае-

мой Договаривающейся Стороны не может быть  возбуждено  или  приго-

вор  не  может  быть  приведен  в исполнение  вследствие  истечения  срока  

давности  либо  по  иному законному основанию. 

     Согласно подп. «б» п. 1 ст. 57 Конвенции амнистия не указана в чис-

ле  оснований,  препятствующих  выдаче   лица   для   уголовного преследо-

вания. 

     В  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством за-

прашиваемой Договаривающейся Стороны, т. е. Российской Федерации, 

амнистия  также  не  отнесена  к  числу  оснований,  препятствующих воз-

буждению уголовного преследования. 

     Согласно ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27  УПК  РФ  амнистия  является одним 

из оснований прекращения  уголовного  преследования,  но  при этом не яв-

ляется основанием, вследствие которого уголовное дело  не может быть  

возбуждено,  а  возбужденное  уголовное  дело  подлежит прекращению. 

Следовательно, амнистия не  подпадает  под  основания, предусмотренные  

подп.  «б»  п. 1  ст. 57  Конвенции,  при  которых уголовное   преследование   

не    может    быть    возбуждено    по законодательству запрашиваемой сто-

роны. 

     В соответствии со ст. 84 УК РФ, ч. 1  ст. 76  УК  РУ  амнистия объяв-

ляется представительными органами власти указанных  государств в отно-

шении индивидуально не определенного круга лиц. 

     Таким  образом,  амнистия  подлежит  применению  индивидуально 

путем издания соответствующего  процессуального  акта  в  отношении 

конкретного лица. 

     Для принятия решения о  прекращении  уголовного  преследования 

помимо акта об  амнистии  необходимо  также  отсутствие  возражений по-

дозреваемого  или  обвиняемого  против   прекращения   уголовного пре-

следования по данному нереабилитирующему  основанию (ч. 2 ст. 27 УПК 

РФ, ч. 2 ст. 84 УПК РУ). 

     Согласно указанным  правовым  нормам  при  наличии  возражений 

обвиняемого (подозреваемого) прекращение уголовного дела вследствие 

амнистии  не   допускается,   производство   по   уголовному   делу продол-

жается в обычном порядке.  В  этом  случае  при  установлении виновности  

лица   в   преступном   деянии   судом   постановляется обвинительный при-

говор с  освобождением  осужденного  от  наказания (ч. 8 ст. 302 УПК РФ, 

ч. 2 ст. 84 УПК РУ). 

     Постановление   обвинительного   приговора   с   освобождением 
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осужденного  от  наказания  является  одним  из  видов   реализации уго-

ловной ответственности,  которая  достигается  путем  уголовного пресле-

дования. 

     Исходя из изложенного, акт амнистии  не  является  безусловным ос-

нованием  прекращения  уголовного   преследования,   зависит   от индиви-

дуальных обстоятельств, устанавливаемых  по  уголовному  делу при при-

нятии решения о применении акта об  амнистии  к  конкретному лицу (дан-

ных  о  личности  обвиняемого,  его  позиции  в  отношении прекращения  

уголовного   преследования,   наличия   обстоятельств, препятствующих   

применению   амнистии    к    конкретному    лицу, предусмотренных актом 

об амнистии и (или) постановлением о  порядке ее применения и т. п.). Учет  

указанных  обстоятельств  относится к компетенции следственных органов,  

в  чьем  производстве  находится уголовное   дело,    и,    следовательно,    в    

соответствии    с уголовно-процессуальным  законодательством   обоих   

государств   и международным  договором  между  ними  не  относится   к   

предмету рассмотрения судебных органов, разрешающих вопрос об экстра-

диции. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 6 ноября 2013 г. № 205-П13ПР 

(Извлечение) 

 

В соответствии с положениями ст. 15 

Конституции Российской Федерации и ч. 3 ст. 1 

УПК РФ, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора 

 

     Органами следствия Республики  Беларусь  О.  было  предъявлено 

обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1  ст. 328, ч. 2 

ст. 205, ч. 2 ст. 209, ст. 422 УК Республики Беларусь. 

     Постановлением суда  Ивацевичского  района  Брестской  области 

Республики  Беларусь  от  10  сентября  2010 г.  в   отношении   О. установ-

лен  превентивный  надзор  сроком  на  один год.   С   целью уклонения от 

данного надзора О. без согласия органа внутренних  дел оставил избранное 

место жительства и 13  марта  2012 г.  выехал  за пределы Республики Бела-

русь. 

 17 мая 2012 г. в связи с неустановлением местонахождения О.  в отно-

шении его объявлен розыск. 

14  марта  2012 г.  судом  Волковысского  района   Гродненской области  

О.  изменена мера  пресечения  на заключение  под  стражу, 

19 марта 2012 г. производство  по  уголовному делу  в отношении его 

приостановлено и он объявлен в розыск. 

20 мая 2012 г. О. задержан на территории Российской  Федерации в по-

рядке ст. 91 УПК РФ по подозрению  в  совершении  преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Заместитель   Генерального   прокурора   Республики   Беларусь обра-

тился  с  запросом  о  выдаче  О.  правоохранительным   органам Республи-

ки Беларусь для привлечения к уголовной ответственности  за совершение  

преступлений,  предусмотренных   ч. 1   ст. 328,   ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ст. 
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422 УК Республики Беларусь. 

Постановлением  заместителя  Генерального   прокурора  РФ   от 31 ок-

тября 2012 г. запрос о выдаче  О.  для привлечения к уголовной ответствен-

ности  по  ч. 2  ст. 205,  ч. 2   ст. 209,   ст. 422   УК Республики Беларусь 

удовлетворен, в выдаче  О.  для  привлечения  к уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 328  УК  Республики  Беларусь отказано.  

Московский  городской   суд   21   декабря   2012 г.   Решение замести-

теля Генерального прокурора РФ оставил без изменения. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 18 

февраля  2013 г.  изменила  определение  Московского  городского суда: 

исключила  указание  о  выдаче О. для привлечения к уголовной 

ответственности  за   совершение   преступления,   предусмотренного ст. 

422 УК Республики Беларусь  (ст. 314-1  УК  РФ),  и  определила считать О. 

выданным правоохранительным органам Республики  Беларусь для привле-

чения к уголовной  ответственности  за  тайное  похищение чужого имуще-

ства (кражу) без  отягчающих  обстоятельств,  т. е.  за преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 205 УК  Республики  Беларусь (ч. 1  ст. 158  УК  РФ),  и   

за   мошенничество   без   отягчающих обстоятельств, т. е. за преступление, 

предусмотренное ч. 1  ст. 209 УК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 159 УК РФ). 

Заместитель   Генерального   прокурора    РФ    в    надзорном представ-

лении просил  отменить  кассационное  определение,  а  дело передать на 

новое кассационное рассмотрение, указав следующее. 

  Согласно  ст. 56  Конвенции  о  правовой  помощи  и   правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22  января 1993 

г.,  ратифицированной  Российской  Федерацией  и   Республикой Беларусь, 

выдача лиц для привлечения  к  уголовной  ответственности производится 

за такие деяния, которые по  законам  запрашивающей  и запрашиваемой 

Договаривающихся Сторон  являются  наказуемыми  и  за совершение  ко-

торых  предусматривается  наказание  в  виде  лишения свободы на срок не 

менее одного года или  более  тяжкое  наказание. 

Санкция ст. 314-1 УК РФ отвечает этим условиям, поскольку допускает 

возможность назначения лицу наказания в  виде  одного года  лишения сво-

боды. При решении вопроса о выдаче О. правоохранительным органам Рес-

публики  Беларусь   для   уголовного   преследования   подлежали примене-

нию нормы международного права, что  не  было  учтено  судом кассацион-

ной инстанции. 

     Прокурор не согласился и с выводом Судебной  коллегии  о  том, что 

О. может быть выдан запрашивающему государству для  привлечения к 

уголовной ответственности только за  кражу  и  мошенничество  без отяг-

чающих  обстоятельств,  предусмотренные  ч. 1  ст. 205  и  ч. 1 ст. 209 УК 

Республики Беларусь (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ), так как квалифици-

рующий признак преступления «совершенное повторно» в Уголовном ко-

дексе РФ отсутствует. По смыслу закона несовпадение в описании отдель-

ных признаков преступления,  в  совершении  которого обвиняется лицо, 

либо в юридической квалификации деяния не является основанием для от-

каза в выдаче, в данном случае по тому конкретному обвинению, которое 

предъявлено О. запрашивающей стороной. 

   Президиум Верховного Суда  РФ  6  ноября  2013 г.,  рассмотрев уго-

ловное дело по надзорному  представлению,  отменил  кассационное опре-

деление, а материал передал на новое кассационное  рассмотрение по сле-

дующим основаниям. 

  Суд кассационной инстанции, исключая из определения указание о вы-
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даче О. для привлечения к уголовной ответственности за совершение пре-

ступления,  предусмотренного  ст. 422  УК  Республики   Беларусь (ст. 314-1 

УК РФ), сослался на положения п. 1 ч. 3 ст. 462 УПК  РФ, в соответствии с 

которыми выдача лица иностранному государству  для уголовного пресле-

дования может быть произведена лишь в том  случае, если  уголовный  за-

кон  предусматривает  за   совершение   уголовно наказуемого деяния нака-

зание в виде лишения свободы на  срок  свыше одного года или более тяж-

кое наказание. 

   Однако, принимая такое решение, суд кассационной инстанции  не 

принял во внимание положения ст. 56 Конвенции о правовой  помощи  и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным  делам  от 

22  января  1993 г.,  ратифицированной  Российской   Федерацией   и Рес-

публикой  Беларусь,  в  соответствии  с  которыми   выдача   для привлече-

ния  к  уголовной  ответственности  производится  за  такие деяния,  кото-

рые   по   законам   запрашивающей   и   запрашиваемой Договаривающихся  

Сторон  являются  наказуемыми  и  за   совершение которых предусматри-

вается наказание в виде лишения свободы на  срок не менее одного года 

или более тяжкое наказание. 

 В соответствии с  положениями  ст. 15  Конституции  Российской Фе-

дерации  и  ч. 3  ст. 1  УПК  РФ  если  международным   договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем  предусмотрен-

ные законом, то применяются правила международного договора. 

Указанные  требования  закона  судом  кассационной   инстанции учте-

ны не были. 

Между тем санкция ст. 314-1 УК РФ предусматривает  возможность 

назначения виновному лицу  наказания  в  виде  одного года  лишения сво-

боды, т.е. указанная статья отвечает условиям  выдачи  лица  для привлече-

ния к уголовной ответственности, предусмотренным Конвенцией о право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным  и уголов-

ным делам от 22 января 1993 г. 

Кроме того, нельзя согласиться и с выводами Судебной  коллегии о том, 

что О.  может  быть  выдан  запрашивающему  государству  для привлече-

ния  к  уголовной  ответственности  только   за   кражу   и мошенничество 

без отягчающих  обстоятельств,  предусмотренные  ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 209 

УК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 158 и  ч. 1 ст. 159  УК  РФ),  так  как  ква-

лифицирующий  признак  преступления «совершенное повторно» в Уго-

ловном кодексе РФ отсутствует. 

  В соответствии с ч. 1 ст. 462 УПК РФ выдача лица  иностранному гос-

ударству  для  уголовного   преследования   осуществляется   при условии, 

если совершенное им деяние является уголовно наказуемым по уголовному  

закону  Российской  Федерации  и  законам  иностранного государства, 

направившего запрос о выдаче лица. 

 Согласно  п. 5  постановления  Пленума  Верховного Суда РФ  от 14 

июня 2012 г.  № 11  «О практике  рассмотрения  судами  вопросов, 

связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора,  а  также  передачей  лиц   для   отбывания   наказания» несовпа-

дение в описании отдельных признаков состава преступления, в соверше-

нии   которого   обвиняется   лицо,   либо   в   юридической квалификации 

деяния не является основанием  для  отказа  в  выдаче, поскольку оцени-

ваться должны  фактические  обстоятельства  имевшего место деяния и его 

наказуемость по законам обоих государств. 

     _____________ 
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     <1> Извлечение из постановления Президиума Верховного Суда  РФ 

публикуется в целях уточнения позиции Верховного Суда РФ по делу  о 

выдаче лица иностранному государству для  уголовного  преследования 

взамен изложенной в извлечении из определения Судебной коллегии  по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 февраля 2013 г.  № 5-O13-3. 

(опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ № 10 за 2013 г.). 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 2 июня 2014 г. № 45-АПУ14-26 

(Извлечение) 

 

В случае обжалования в суд решения 

о выдаче лица для уголовного преследования 

в соответствии с ч. 6 ст. 463 УПК РФ судебное 

рассмотрение жалобы ограничивается проверкой 

соответствия решения о выдаче лица 

законодательству и международным договорам 

Российской Федерации 

 

 Органами следствия  Республики  Таджикистан  X.  обвинялась  в хи-

щениях денежных средств  потерпевших  Ш.  и  Н.  путем  обмана  и зло-

употребления доверием, в особо крупном размере. В  подтверждение запро-

са Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан о выдаче  X. для  

уголовного  преследования  представлены  копии   постановлений следова-

теля о привлечении ее в качестве обвиняемой по  п. «б»  ч. 4 ст. 247 УК 

Республики Таджикистан. 

Постановлением  заместителя  Генерального  прокурора   РФ   от 5 фев-

раля 2014 г. принято решение о  выдаче  X.  Правоохранительным органам 

Республики  Таджикистан  для  привлечения  ее  к  уголовной ответствен-

ности. 

Свердловским областным судом 21 марта  2014 г.  жалоба  X.  Об от-

мене    указанного    постановления    заместителя   Генерального прокурора 

РФ оставлена без удовлетворения. 

В апелляционной жалобе обвиняемая просила отменить  решение  о ее 

выдаче как незаконное. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 2 июня 

2014 г. постановление суда отменила и материал направила  на  новое су-

дебное разбирательство, поскольку в ходе его рассмотрения в  суде первой 

инстанции были допущены  нарушения  уголовно-процессуального закона, 

не устранимые в суде апелляционной инстанции.  

Согласно   ч. 1   ст. 462  УПК РФ   Российская   Федерация   в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации или  на основе 

принципа взаимности может  выдать  иностранному  государству иностран-

ного гражданина или лицо без  гражданства,  находящихся  на территории 

России,  для  уголовного  преследования  или  исполнения приговора за  де-

яния,  которые  являются  уголовно  наказуемыми  по уголовному  закону  

Российской  Федерации  и  законам  иностранного государства, направив-

шего запрос о выдаче лица. 

Таким  международным  договором  для  Российской  Федерации  и Рес-

публики Таджикистан  является  Конвенция  о  правовой  помощи  и право-
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вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным  делам  от 22 ян-

варя   1993 г.,   ратифицированная    Российской    Федерацией Федераль-

ным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ и  вступившая  для России в силу 

с 10 декабря 1994 г. 

Выдача  может  быть  произведена   при   соблюдении   условий, пере-

численных в ч. 3 ст. 462 УПК РФ,  и  отсутствии  обстоятельств, перечис-

ленных в ст. 464 УПК РФ. 

Указанные   требования   норм   международного   договора    и уголов-

но-процессуального закона судом при рассмотрении жалобы X. не выпол-

нены. 

Основанием для выдачи X. правоохранительным органам Республики 

Таджикистан  являлся  запрос  Генеральной  прокуратуры   Республики Та-

джикистан о ее выдаче для  уголовного  преследования  за  хищения денеж-

ных средств Ш. и П. путем обмана и  злоупотребления  доверием, имевшие 

место в период с 10 марта по 27 декабря 2008 г. 

В силу ч. 6 ст. 463 УПК РФ в случае обжалования в суд  решения Гене-

рального прокурора РФ или его заместителя  о  выдаче  лицом,  в отноше-

нии которого принято это решение, или его защитником судебное рассмот-

рение жалобы ограничивается проверкой соответствия решения о выдаче 

данного  лица  законодательству  и  международным  договорам Российской 

Федерации. 

Однако судом  по  жалобе  X.  фактически  проверялось  наличие закон-

ных оснований для ее выдачи для  уголовного  преследования  за иные пре-

ступления - хищения денежных средств потерпевших  М.  и  Ф. путем об-

мана и злоупотребления доверием, совершенные 7 и 22 февраля 2008 г.,  о  

которых  указано   в   предварительно   представленных правоохранитель-

ными органами Республики Таджикистан документах  для задержания X. на 

территории Российской Федерации, но нет  ссылки  в запросе Генеральной 

прокуратуры Республики  Таджикистан  и  решении заместителя Генераль-

ного прокурора РФ. 

Законность решения заместителя  Генерального  прокурора  РФ  о выда-

че X. для уголовного преследования за преступления в  отношении имуще-

ства потерпевших Ш. и Н. и документы,  приложенные  к  запросу Гене-

ральной прокуратуры  Республики  Таджикистан  о  выдаче  X.  За совер-

шение этих преступлений, судом первой инстанции не проверялись и не 

оценивались, что является препятствием для рассмотрения жалобы X. по 

существу непосредственно судом апелляционной инстанции. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 28 МАЯ 2014 Г. № 37-АПУ14-4 

(Извлечение) 

 

Лицо не подлежит выдаче другому государству 

в случае, если имеются основания полагать, 

что в запрашивающем государстве оно может 

быть подвергнуто пыткам, бесчеловечному либо 

унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию 

 

Органами  следствия  Кыргызской  Республики  X.  обвинялся   в при-

своении или растрате вверенного имущества  по  ч. 3,  п. 2  ч. 4 ст. 171 УК 



 29 

КР. 

Постановлением  заместителя  Генерального  прокурора   РФ   от 21 

февраля 2014 г. принято решение о выдаче  X.  правоохранительным орга-

нам Кыргызской  Республики  для  привлечения  его  к  уголовной ответ-

ственности. 

Орловским  областным  судом  2 апреля  2014 г.  жалоба  X.  на указан-

ное постановление заместителя  Генерального  прокурора  РФ  с просьбой 

об отмене этого постановления удовлетворена. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора  Орловской об-

ласти просил постановление суда отменить, поскольку препятствий к выда-

че X. не имеется, так как получены дополнительные гарантии  его безопас-

ности и после передачи X.  к  нему  будет  обеспечен  доступ российских 

дипломатов.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 28 мая 

2014 г. постановление суда  оставила  без  изменения  по  следующим осно-

ваниям. 

Согласно  ч. 1  ст. 462  УПК   РФ   Российская   Федерация   в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации или  на основе 

принципа взаимности может  выдать  иностранному  государству иностран-

ного гражданина или лицо без  гражданства,  находящихся  на территории 

Российской Федерации, для уголовного  преследования  или исполнения  

приговора  за   деяния,   которые   являются   уголовно наказуемыми по уго-

ловному закону  Российской  Федерации  и  законам иностранного государ-

ства, направившего запрос о выдаче лица 

Исходя  из  ст. 7  Международного  пакта   о   гражданских   и политиче-

ских правах в толковании Комитета ООН по  правам  человека, ст. 3 Кон-

венции против пыток и других жестоких,  бесчеловечных  или унижающих 

достоинство видов обращения  и  наказания  от  10 декабря 1984 г. лицо не 

подлежит выдаче в случае,  если  имеются  серьезные основания полагать, 

что в запрашивающем государстве оно может  быть подвергнуто не только 

пыткам, но и бесчеловечному  либо  унижающему человеческое достоин-

ство обращению или наказанию. 

В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда  РФ  от  14 июня 2012 

г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных  с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения  приговора, 

а также передачей лиц для  отбывания  наказания»  указано,  что  по смыслу 

ст.ст. 7, 15, ч. 3 ст. 463, ст. 464 УПК РФ, ст. 3  Конвенции против  пыток  и  

других  жестоких,  бесчеловечных  или   унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, ст.ст. 3,  11  Европейской конвенции о выдаче при 

рассмотрении  жалобы  на  решение  о  выдаче обязанность   обоснования   

обстоятельств,   свидетельствующих   об отсутствии серьезных оснований 

полагать,  что  к  лицу  могут  быть применены   пытки,   бесчеловечное   

или   унижающее   человеческое достоинство  обращение  или  наказание,  а  

также  что  лицо  может подвергнуться преследованию по признаку нацио-

нальности, возлагается на органы прокуратуры Российской Федерации. 

Европейский Суд по правам человека в постановлении  от  12 мая 2010 

г.   по   делу   «Ходжаев   против   России»   отметил,    что 

«...дипломатические гарантии сами по себе не являются  достаточными для 

обеспечения надлежащей защиты от риска  жестокого  обращения  в ситуа-

ции, когда надежные  источники  сообщают  о  распространенной, применя-

емой властями или допускаемой  ими  практике,  которая  явно противоре-

чит принципам Конвенции...». 
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В  постановлении  Европейского  Суда  по  правам  человека  от 16 ок-

тября 2012 г. по делу  «Махмуджан  Эргашев  против  Российской Федера-

ции» отмечено, что из данных,  доступных  Европейскому  Суду, следует, 

что на юге страны (Киргизии) существует практика  пыток  и другого же-

стокого обращения с лицами  узбекской  национальности  со стороны со-

трудников правоохранительных  органов,  которая  особенно усилилась по-

сле  июньских  событий  2010 года,  и  остается  широко распространенной 

и повсеместной, что усугубляется  безнаказанностью сотрудников право-

охранительных органов. Кроме того, проблема должна рассматриваться на 

фоне роста этнического национализма  в  политике Киргизии, особенно на 

юге, растущей межэтнической  напряженности  в отношениях между кир-

гизами  и  узбеками,  продолжающейся  практикой дискриминации, с кото-

рой сталкиваются узбеки  на  институциональном уровне,  и  недостаточно-

го  участия   узбеков,   в   частности,   в деятельности правоохранительных и  

судебных  органов.  Несмотря  на признание проблемы и меры, принятые 

центральными властями страны, в частности Генеральной прокуратурой, их  

усилия  пока  недостаточны, чтобы изменить  ситуацию.  Как  следует  из  

источников,  доступных Европейскому  Суду,  в  то  время  как  практика  

пыток  и  другого жестокого обращения  с  лицами  узбекской  националь-

ности  особенно очевидна в контексте преследования  за  преступления,  

связанные  с событиями июня 2010 г., с учетом их характера и массовости, 

она  не ограничивается только  этими  преступлениями  и  согласно  описа-

нию «Хьюман  райтс  уотч»  имеет  «обыденный  характер  в  делах,   где 

фигурировали  узбеки,  задержанные  вне  связи  с  межнациональными 

столкновениями в июне 2010 года».  Кроме  того,  лица,  вернувшиеся после 

работы в России, считаются особенно уязвимыми для запугивания и вымо-

гательства со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

По  изложенным   причинам,   в   частности,   свидетельств   широко 

распространенного  и  регулярного  применения   пыток   и   другого жесто-

кого обращения со стороны правоохранительных органов  в  южной части 

Киргизии в  отношении  членов  узбекской  общины,  к  которой принадле-

жит    заявитель,     и     безнаказанности     сотрудников правоохранитель-

ных органов, Европейский  Суд  считает  обоснованным утверждение о том, 

что заявителю будет угрожать реальная  опасность обращения, запрещенно-

го ст. 3 Конвенции,  в  случае  возвращения  в Киргизию. 

Сведений о том, что с момента принятия последнего из указанных ре-

шений  Европейского  Суда  ситуация   в   Кыргызской   Республике изме-

нилась в лучшую сторону, органами прокуратуры не представлено. Более  

того,   как   усматривается   из   решения   Управления Федеральной мигра-

ционной службы  России  по  Орловской  области  от 20 ноября 2013 г., «по 

оценке Министерства иностранных дел  России, текущая общественно-

политическая и социально-экономическая ситуация Киргизии,  как  и  

прежде,   остается   сложной.   Межэтническая напряженность  остается  

одним  из  дестабилизирующих  факторов   в общественно-политической 

жизни Киргизии». 

При таких данных гарантии Генеральной  прокуратуры  Кыргызской 

Республики сами по себе не являются  достаточными  для  обеспечения 

надлежащей защиты X. от  риска  жестокого  обращения,  поскольку  в 

настоящее время имеются  серьезные  сомнения  в  том,  что  местные орга-

ны выполнят их на практике. 

X. относится к этнической  группе  (узбек),  члены  которой  в Кыргыз-

ской Республике особо подвержены риску жестокого обращения, и его вы-
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дача в настоящее время повлечет нарушение ст. 3  Конвенции  о защите  

прав  человека  и  основных  свобод  от  4 ноября  1950 г., согласно  которой  

никто  не  должен  подвергаться  ни  пыткам,  ни бесчеловечному или уни-

жающему достоинство обращению. 

Следовательно, судом принято правильное  решение  о  признании по-

становления о выдаче X. незаконным и о его  отмене,  и  оснований для 

удовлетворения апелляционного представления не имеется. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 18 НОЯБРЯ 2014 Г. № 11-АПУ14-50 

(Извлечение) 

 

Вопрос о законности постановления 

о выдаче лица другому государству для уголовного 

преследования подлежит разрешению судом 

после завершения процедуры обжалования отказа 

в предоставлении данному лицу статуса беженца 

 

    Правоохранительными   органами   Республики   Узбекистан    С. яв-

ляющийся гражданином этого государства, обвинялся в  соучастии  в хи-

щении путем присвоения и растраты  по  ст. 28,  пп. «а», «в», «и» ч. 3 ст. 

167 УК Республики Узбекистан,  мошенничестве  по  пп. «а», «в» ч. 3 ст. 

168 УК Республики Узбекистан,  изготовлении,  подделке официальных до-

кументов и их  использовании  по  п. «б»  ч. 2,  ч. 3 ст. 228 УК Республики 

Узбекистан.  

10 июля 2014 г. заместителем Генерального  прокурора  РФ  было выне-

сено  постановление  о  выдаче  С.  правоохранительным  органам Респуб-

лики   Узбекистан   для   привлечения   его    к    уголовной ответственности  

по  указанным  выше  статьям  Уголовного   кодекса Республики Узбеки-

стан. 

Верховный Суд Республики Татарстан 24 сентября 2014 г.  жалобу С.,  в  

которой  он  просил  об  отмене  постановления  заместителя Генерального 

прокурора РФ, оставил без удовлетворения. 

В апелляционной жалобе С. и адвокат  в  защиту  его  интересов проси-

ли постановление суда и решение о выдаче  отменить,  поскольку суд был 

не вправе разрешать вопрос  о  законности  постановления  о выдаче  С.   до   

завершения   процедуры   обжалования   отказа   в предоставлении ему ста-

туса беженца. 

Судебная  коллегия   по   уголовным  делам  Верховного Суда РФ 18 но-

ября 2014 г. постановление суда отменила и  материал  передала на новое 

судебное разбирательство по следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 464 УПК РФ выдача лица не  допускается, если  

лицу,  в  отношении  которого  поступил  запрос  иностранного государства 

о выдаче, предоставлено убежище в Российской  Федерации по указанным в 

законе основаниям. 

26 декабря  2013 г.  С.  обратился  в  Управление  Федеральной мигра-

ционной  службы  по  Республике  Татарстан  с  ходатайством  о предостав-

лении ему статуса беженца. 

Решением от 20 марта 2014 г. по итогам рассмотрения указанного хода-

тайства  гражданину  Республики  Узбекистан  С.   в   признании беженцем  

на   территории   Российской   Федерации   отказано.   По результатам рас-



 32 

смотрения жалобы С. на названное решение Федеральной миграционной 

службой 27 июня 2014 г. оно признано правомерным  и  в удовлетворении 

жалобы отказано. 

10 июля 2014 г.  заместитель  Генерального прокурора РФ  вынес поста-

новление, которым удовлетворил запросы Генеральной прокуратуры Рес-

публики Узбекистан о  выдаче  С.  для  привлечения  к  уголовной ответ-

ственности за соучастие в хищении путем присвоения и  растраты по ст. 28, 

пп. «а», «в», «и» ч. 3 ст. 167 УК Республики Узбекистан, мошенничество   

по   пп. «а», «в»   ч. 3    ст. 168   УК Республики Узбекистан, изготовление,  

подделку  официальных  документов  и  их использование   по   п. «б»   ч. 2,   

ч. 3   ст. 228  УК Республики Узбекистан. 

Отказывая С. и его защитнику в  удовлетворении  жалоб  на  это поста-

новление, суд сослался на ст. 463 УПК РФ, указав, что вопрос о законности 

и обоснованности решения о выдаче разрешается исходя  из обстоятельств, 

существовавших на момент  принятия  такого  решения. 

Обжалование С. решения Федеральной миграционной службы не  явля-

ется основанием  для  признания  постановления  о  выдаче  незаконным  и 

необоснованным, поскольку не обусловливает в дальнейшем фактическую 

передачу до окончания  процедуры  обжалования.  Таким  образом,  до за-

вершения процедуры обжалования решения  Федеральной  миграционной 

службы от 27 июня 2014 г. фактическая передача (выдача) С.  Властям Рес-

публики Узбекистан не может быть осуществлена. 

Между тем в постановлении заместителя  Генерального  прокурора РФ о 

выдаче С. Республике Узбекистан для  привлечения  к  уголовной ответ-

ственности не содержится указаний о  том,  что  до  завершения процедуры  

обжалования  решения  Федеральной  миграционной   службы фактическая 

передача (выдача) С. властям Республики  Узбекистан  не может быть осу-

ществлена. Более того, в постановлении  указано,  что препятствий к его 

выдаче, предусмотренных международными договорами и законодатель-

ством Российской Федерации, не  установлено,  и  дано поручение  Феде-

ральной  службе  исполнения  наказаний  организовать передачу  С.   пред-

ставителям   компетентных   органов   Республики Узбекистан после вступ-

ления в законную силу решения о его выдаче. 

Принимая решение о законности постановления о  выдаче  С.  Суд пер-

вой инстанции не учел, что по смыслу ст. 463  УПК  РФ  вопрос  о законно-

сти и обоснованности решения о выдаче разрешается исходя  из обстоя-

тельств, существовавших на момент принятия такого решения.  В связи с 

этим обращение лица в компетентные органы с ходатайством  о предостав-

лении ему временного или  политического  убежища,  статуса беженца по-

сле принятия решения о выдаче не должно повлечь за  собой отложение  

рассмотрения  жалобы  на  решение  о  выдаче,  поскольку признание  су-

дом  такого  решения  законным   и   обоснованным   не обусловливает в 

дальнейшем фактическую передачу лица запрашивающему государству до  

разрешения  соответствующего  ходатайства  либо  до окончания процеду-

ры обжалования при наличии отказа в удовлетворении такого ходатайства 

(ст. 14 Всеобщей  декларации  прав  человека  от 10 декабря 1948 г., ст. 33 

Конвенции о статусе беженцев, ст.ст. 3 и 13 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод). 

В данном же  случае  С.  обратился  в  компетентные  органы  с ходатай-

ством о  предоставлении  ему  статуса  беженца  до  принятия решения о его 

выдаче. Суду  первой  инстанции  было  известно,  что решение Управления 

Федеральной миграционной  службы  по  Республике Татарстан С. обжало-
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вал в судебном порядке, а его жалоба  25 августа 2014 г. направлена в Бас-

манный районный суд г. Москвы. 

Согласно Конвенции о защите прав человека  и  основных  свобод каж-

дый, чьи права и  свободы,  признанные  в  Конвенции,  нарушены, имеет   

право   на   эффективное   средство   правовой   защиты   в государственном 

органе, даже  если  это  нарушение  было  совершено лицами, действовав-

шими в официальном качестве. 

В соответствии   со   ст. 46 Конституции Российской Федерации каждо-

му гарантируется судебная защита его прав и свобод, а  решения органов  

государственной  власти  и  должностных  лиц  могут   быть обжалованы в 

суд. 

В противном случае, как это следует из решения суда, надлежит при-

знать, что жалоба на постановление о выдаче подлежит  судебному рас-

смотрению независимо от того, обжаловало в обычном  порядке  это лицо 

решение компетентных органов об отказе  в  предоставлении  ему статуса 

беженца или нет, что из требований закона не вытекает.  

При таких условиях постановление суда от 24 сентября 2014 г. не может 

быть признано законным. 

При новом судебном разбирательстве суду  надлежит  установить, ис-

пользовал ли С. в полной мере свое право на судебное  обжалование реше-

ния об отказе в  признании  беженцем,  завершена  ли  процедура судебного 

обжалования решения Управления  Федеральной  миграционной службы по 

Республике Татарстан, а если нет, то не  препятствует  ли это рассмотрению 

судом первой инстанции его жалобы на постановление заместителя Гене-

рального прокурора РФ о выдаче в  случае,  если  С. обращался в компе-

тентные органы  с  ходатайством  о  предоставлении статуса  беженца  до  

принятия  решения  о   выдаче   и   процедура обжалования до настоящего 

времени не завершена, и  принять  решение исходя из фактически установ-

ленных обстоятельств. 

Поскольку в данном случае суд принял решение по  существу  без про-

верки и оценки обстоятельств, имеющих существенное значение  для пра-

вильного разрешения дела, это  препятствует  суду  апелляционной инстан-

ции отменить постановление суда первой  инстанции  и  вынести новое ре-

шение вместо суда первой инстанции. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 18-АПУ14-58 

(Извлечение) 

 

Если лицо не владеет или недостаточно владеет 

русским языком, решение о его экстрадиции 

и уведомление о принятом в отношении него 

решении о выдаче иностранному государству 

в соответствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ подлежат 

переводу на его родной язык или на язык, 

которым он владеет 

                 

   По приговору Основного суда г. Крагуеваца Республики Сербии от 5 

мая 2011 г. (с учетом приговора апелляционного суда)  К.  осужден за  про-

тиводействие  должностному  лицу  в   проведении   служебных действий 

по ст. 322 раздела 3  в  связи  с  разделом  1  Уголовного кодекса Республи-
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ки Сербии. 

Кроме того, органами следствия Республики Сербии К.  обвинялся в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 204 раздела  3  в связи с раз-

делом 1 п. 1 Уголовного кодекса Республики Сербии. 

Постановлением заместителя Генерального прокурора РФ от 14 мая 

2014 г. принято решение  о  выдаче  К.  правоохранительным  органам Рес-

публики  Сербии  для  приведения  в   исполнение   приговора   и привлече-

ния его к уголовной ответственности. 

Краснодарским краевым судом 7 августа 2014 г. жалоба  адвоката в  за-

щиту  интересов  К.  на  указанное  постановление  заместителя Генераль-

ного прокурора РФ с просьбой об отмене этого  постановления оставлена 

без удовлетворения. 

В апелляционных жалобах К. и адвокат в  защиту  его  интересов проси-

ли постановление суда и решение о выдаче  отменить,  мотивируя тем, что 

право К. на защиту было нарушено -  решение  о  выдаче  не вручалось ему 

в переводе на родной язык и в суде переводчик не  был предоставлен свое-

временно. 

Судебная коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 18 де-

кабря 2014 г. отменила постановление суда, а материал передала на новое 

судебное рассмотрение по следующим основаниям.  

Согласно ч. 5 ст. 462 УПК РФ о  принятом  решении  Генеральный про-

курор РФ  или  его  заместитель  письменно  уведомляет  лицо,  в отноше-

нии  которого  оно  принято,  и  разъясняет  ему   право   на обжалование 

данного решения в суд в соответствии со ст. 463 УПК РФ. 

Исходя из разъяснения, содержащегося  в  п. 24  постановления Пленума 

Верховного Суда РФ  от  14 июня  2012 г.  № 11  «О практике рассмотрения  

судами  вопросов,  связанных  с   выдачей   лиц   для уголовного  преследо-

вания  или  исполнения   приговора,   а   также передачей лиц для отбыва-

ния наказания», с целью эффективной  защиты прав и свобод, в том числе 

права на обжалование решения  о  выдаче, согласно ст. 46 Конституции 

Российской Федерации и ч. 6 ст. 462 УПК РФ с учетом ст. 13 Конвенции о  

защите  прав  человека  и  основных свобод от 4 ноября 1950 г., лицо  долж-

но  уведомляться  о  принятом решении с одновременным вручением  ему  

копии  указанного  решения. 

Если лицо не владеет или недостаточно владеет  русским  языком,  то 

эти документы в соответствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ подлежат переводу на 

родной язык такого лица либо на язык, которым оно владеет. 

Несмотря на то, что Генеральной  прокуратурой  РФ  был  признан факт   

недостаточного   владения   К.   русским   языком,   о   чем свидетельствует, 

в частности, участие при его опросе переводчика, в материале отсутствует 

надлежащее подтверждение получения К. на  его родном языке постановле-

ния о его выдаче, вынесенного 14 мая 2014 г. заместителем Генерального 

прокурора РФ,  что  судом  оставлено  без внимания. 

При этом в материале не имеется ни  расписки  К.  о  том,  что постанов-

ление на родном  языке  ему  вручалось,  ни  самого  текста выполненного 

перевода. 

Сведений о том, что в ходе судебного разбирательства выяснялся вопрос 

о дате уведомления К. о его  выдаче  и  вручении  ему  копии постановления 

заместителя Генерального прокурора РФ, в том числе  с переводом на род-

ной язык, не имеется. 

С учетом того, что законодатель предусматривает в ч. 1 ст. 463 УПК РФ 

возможность обжалования решения о выдаче как лицом,  решение в отно-
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шение которого было принято, так и его защитником  в  течение 10 суток с 

момента получения уведомления, выяснение даты  получения К.  уведомле-

ния  имеет  значение  с  точки  зрения   своевременного обжалования реше-

ния о выдаче. 

Нарушения права К. на защиту были допущены  непосредственно  и са-

мим судом при рассмотрении в судебном заседании жалобы,  поданное в 

интересах К. его защитником. Уголовно-процессуальным  законом  опреде-

лено,  что  участникам уголовного  судопроизводства,   не   владеющим   

или   недостаточно владеющим языком, на котором  ведется  производство  

по  уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право  делать  

заявления, давать объяснения  и  показания,  заявлять  ходатайства,  прино-

сить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде 

на родном языке или другом языке, которым  они  владеют,  бесплатно 

пользоваться   помощью   переводчика   в   порядке,   установленном Уго-

ловно-процессуальным кодексом РФ. 

Суд, разъясняя сторонам их  права  и  обязанности  и  создавая необхо-

димые условия для их реализации (ч. 1 ст. 11  и  ч. 3  ст. 15 УПК  РФ),  дол-

жен  удостовериться  в  том,  что  уровень   владения участником  уголовно-

го  судопроизводства  языком,  на  котором  оно ведется, является достаточ-

ным для реализации  этим  участником  его прав и обязанностей. 

Установив,  что  К.  недостаточно  владеет  русским  языком  и нуждает-

ся в услугах переводчика, суд,  вместе  с  тем,  в  судебных заседаниях вы-

яснял его мнение о рассмотрении  жалобы  в  отсутствие адвоката, не явив-

шегося в судебное заседание, и разъяснял К.  право на  заключение  согла-

шения   с   иным   защитником   в   отсутствие переводчика. 

Назначив позже лицо  в  качестве  переводчика,  суд  продолжил рас-

смотрение жалобы по существу с его участием вместо  того,  чтобы вер-

нуться к подготовительной части судебного заседания и  повторить в   це-

лях   реализации    прав    К.    процессуальные    действия, предусматрива-

ющие  установление  личности   заявителя,   объявление состава  суда  и  

других  участников  процесса,  разъяснение  права отводов, прав заявителя, 

выяснение имеющихся у участников  процесса ходатайств и их разрешение 

и т.д., т.е. тех действий, в которых  К. ввиду незнания русского языка фак-

тически участвовать не мог. 

Этим  было  нарушено  право   К.   на   участие   в   судебном разбира-

тельстве,    предполагающее    возможность     не     только присутствовать в 

зале суда, но и понимать  существо  происходящего, знать о составе суда, 

своих правах, включая право на  заключение  в отведенные законом сроки 

соглашения с другим защитником  вместо  не явившегося в судебное засе-

дание адвоката, изложить свое  мнение  по тем  вопросам,  которые  обсуж-

дались  в   судебных   заседаниях   в отсутствие переводчика. 

При таких данных постановление суда признано незаконным. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2017 г. № 5-АПУ17-19 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Колышницына А.С., 

судей Шмотиковой С.А. и Эрдыниева Э.Б., 

при секретаре Табашовой О.Е., 
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с участием прокурора Самойлова И.В., 

а также Хасанова М.О. в режиме видеоконференц-связи и его адвоката 

Голуб О.В., переводчика Х. рассмотрела в судебном заседании материалы 

по апелляционной жалобе Хасанова М.О. на постановление Московского 

городского суда от 7 февраля 2017 года, которым оставлена без удовлетво-

рения жалоба 

Хасанова М.О., <...> 

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 8 декабря 2016 года о выдаче Хасанова М.О. правоохранитель-

ным органам Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответ-

ственности. 

Заслушав доклад судьи Шмотиковой С.А. об обстоятельствах дела и до-

водах апелляционной жалобы, объяснения Хасанова М.О. и выступление 

адвоката Голуб О.В., поддержавших доводы жалобы и просивших об от-

мене постановления, мнение прокурора Самойлова И.В. об оставлении по-

становления без изменения, Судебная коллегия 

установила: 

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 8 декабря 2016 года удовлетворен запрос Генеральной прокура-

туры Республики Таджикистан о выдаче Хасанова для привлечения его к 

уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 

п. «а» ч. 3 ст. 237, ст. 364 УК Республики Таджикистан. 

Решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о 

выдаче Хасанова властям Республики Таджикистан обжаловано последним 

в Московский городской суд, который постановлением от 7 февраля 2017 

года жалобу оставил без удовлетворения. 

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней Хасанов оспаривает по-

становление суда, считая его незаконным, необоснованным и ставит вопрос 

о его отмене. Указывает, что срок содержания его под стражей незаконно 

продлен свыше 6 месяцев. До настоящего времени не решен вопрос о его 

статусе как беженца, поскольку решение миграционного органа об отказе в 

признании беженцем оспаривается им в судебном порядке. 

В судебном заседании дополнил жалобу наличием у него опасений за 

свою жизнь и здоровье, связанных с возможностью применения к нему же-

стокого обращения в местах лишения свободы на Родине. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в апелляци-

онной жалобе, выслушав стороны, Судебная коллегия приходит к следую-

щим выводам. 

Проверка законности и обоснованности принятого заместителем Гене-

рального прокурора РФ решения о выдаче Хасанова правоохранительным 

органам Республики Таджикистан проведена судом полно, всесторонне и 

объективно. 

Согласно ч. 1 ст. 462 УПК РФ Российская Федерация в соответствии с 

международным договором или на основе принципа взаимности может вы-

дать иностранному государству иностранного гражданина, находящегося на 

территории Российской Федерации, для уголовного преследования за дея-

ния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Рос-

сийской Федерации и законам иностранного государства, направившего за-

прос о выдаче лица. 

Как следует из постановления заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации от 8 декабря 2016 года, основанного на материалах, 

поступивших из компетентных органов Республики Таджикистан, органами 

consultantplus://offline/ref=C13262F2E31F1323114E4AE40BFB2518D0D5B1C0BCE2184AF46972A52BCD5E0B62755045D7C0C216G5U3J
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следствия этого государства Хасанов обвиняется в совершении преступле-

ний, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 237, ст. 364 УК Республики Таджики-

стан. 

Ответственность за указанные действия предусмотрена также россий-

ским уголовным законодательством и соответствует ч. 2 ст. 314 УК РФ 

(уклонение от отбывания наказания), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, со-

вершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, 

группой лиц по предварительному сговору), п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиган-

ских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве 

оружия), санкции которых предусматривают наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше одного года. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности Хасанова по 

законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан не ис-

текли. За деяния, в совершении которых он обвиняется, Хасанов на терри-

тории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекает-

ся, не привлекался и не был за это осужден. 

Хасанов М.О. является гражданином Республики Таджикистан, в уста-

новленном законом порядке по вопросу приобретения гражданства в ФМС 

России, МИД России не обращался, как не обращался по вопросу выхода из 

гражданства Республики Таджикистан. Статусом беженца он не обладает, 

что подтверждено соответствующими документами. Из объяснений Хаса-

нова при задержании и в судебном заседании суда 1 инстанции следует, что 

территорию Республики Таджикистан он покинул добровольно, политиче-

ской и общественной деятельностью не занимался, по политическим убеж-

дениям, по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе в своей стране не пре-

следовался. 

Согласно представленным запрашивающей стороной материалам, в том 

числе, постановления о заочном привлечении Хасанова в качестве обвиня-

емого и предъявлении обвинения от 22 декабря 2015 года, постановлений 

об объявлении его в розыск от 4 декабря и 22 декабря 2015 года уголовное 

преследование Хасанова правоохранительными органами Республики Та-

джикистан связано с обвинением его в совершении уголовных преступле-

ний: хулиганства, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выража-

ющее явное неуважение к обществу с применением насилия к гражданам 

либо угрозой его применения, совершенное группой лиц, в результате кото-

рого потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести, а также в 

уклонении лица, осужденного к лишению свободы, которому разрешен 

краткосрочный выезд за пределы мест лишения свободы, от отбывания 

наказания после окончания срока выезда. 

Каких-либо обстоятельств, предусмотренных ст. 464 УПК РФ и поло-

жениями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, кото-

рые бы препятствовали выдаче Хасанова Республике Таджикистан для уго-

ловного преследования, судом не установлено. 

Правоохранительными органами Республики Таджикистан представле-

ны письменные гарантии соблюдения его прав, предусмотренные п. 3 ч. 3 

ст. 462 УПК РФ, соответствующие нормам международного права, которые 

учитывались судом при вынесении постановления. 

Решение об экстрадиции принято уполномоченным лицом в полном со-

ответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международ-
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ными договорами Российской Федерации. 

Материалы по вопросу выдачи Хасанова представлены государством- 

инициатором в необходимом объеме. Запрос о выдаче и приложенные к 

нему документы по форме и содержанию соответствуют положениям ст. 12 

«Европейской конвенции о выдаче» от 13 декабря 1957 года, ст. 58 Конвен-

ции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, ст. ст. 460, 462 УПК РФ. 

При этом в силу ч. 6 ст. 463 УПК РФ в ходе рассмотрения вопроса об 

экстрадиции суд обоснованно не обсуждал вопросы, касающиеся фактиче-

ских обстоятельств совершенных деяний и виновности в них Хасанова, 

правильно ограничившись лишь проверкой соответствия решения о выдаче 

данного лица законодательству и международным договорам Российской 

Федерации. 

По смыслу ст. 463 УПК РФ вопрос о законности и обоснованности ре-

шения о выдаче разрешается исходя из обстоятельств, существовавших на 

момент принятия такого решения. 

Как установлено судом, в период содержания под стражей в связи с раз-

решением вопроса о выдаче Хасанов обратился в компетентные органы с 

заявлениями о предоставлении ему статуса беженца, а также о предоставле-

нии временного убежища на территории Российской Федерации, в удовле-

творении которых ему было отказано. 

Доводы Хасанова о неразрешенности вопроса относительно его статуса 

как беженца, в связи с обжалованием им решения государственного органа 

об отказе в предоставлении статуса беженца, не могут являться основанием 

для признания постановления суда незаконным. 

Высказанное Хасановым в судебном заседании при поддержании апел-

ляционной жалобы суждение о возможности применения к нему пыток и 

жестокого обращения в случае передачи в Республику Таджикистан, явля-

ется явно надуманным предположением, не подтвержденным никакими 

фактическим обстоятельствами. 

Заявления Хасанова о незаконном продлении срока содержания под 

стражей свыше 6 месяцев не могут быть приняты во внимание. Вопрос о 

продлении срока содержания под стражей разрешался в ином судебном по-

рядке, в ходе которого проверялась обоснованность заявленного ходатай-

ства и основания для продления срока содержания Хасанова под стражей. 

При таких обстоятельствах, оценив совокупность исследованных мате-

риалов, суд пришел к правильному выводу о том, что решение о выдаче Ха-

санова принято с соблюдением установленного порядка, в связи с чем его 

жалоба на постановление заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации от 8 декабря 2016 года обоснованно оставлена без удовлетворе-

ния. 

Руководствуясь статьями 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, Судебная кол-

легия 

определила: 

постановление Московского городского суда от 7 февраля 2017 года в 

отношении Хасанова М.О. оставить без изменения, а его апелляционную 

жалобу - без удовлетворения. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 сентября 2017 г. по делу № 10-15002/2017 
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Судья Якубаев Р.Г. 

Московский городской суд в составе председательствующего судьи 

Мушниковой Н.Е., 

при секретаре Б., 

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного 

управления прокуратуры г. Москвы Старостиной Е.Л., 

адвоката Соколова И.А., представившего удостоверение №. и ордер №. 

от. г., 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Д. 

на постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 18 авгу-

ста 2017 года, которым Д., ., ранее несудимому, подозреваемому в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК, продлен срок содер-

жания под стражей на 4 месяца 20 суток, а всего до 6 месяцев 00 суток, то 

есть по 11 января 2018 года. 

Изучив материалы дела, выслушав выступление адвоката Соколова 

И.А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора 

Старостиной Е.Л., полагавшей постановление суда оставить без изменения, 

суд 

установил: 

12 июля 2017 года дознавателем ОД ОМВД России по району Тек-

стильщики г. Москвы З. на основании ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержан. Д., 

находящийся в международном розыске правоохранительными органами. 

Из представленных материалов следует, что в производстве. находится 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 

УК, по которому к уголовной ответственности привлечен Д. 

14 июня 2017 года судьей. вынесено определение об избрании Д. меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

14 июля 2017 года Кузьминским районным судом г. Москвы в отноше-

нии Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 40 суток, 

то есть по 20 августа 2017 года. 

3 августа 2017 года из. в. поступило требование о выдаче Д. 

Кузьминский межрайонный прокурор г. Москвы обратился в Кузьмин-

ский районный суд г. Москвы с ходатайством о продлении срока содержа-

ния под стражей в отношении Д. на 4 месяца 23 суток, а всего до 6 месяцев, 

то есть до 12 января 2018 года включительно. 

Постановлением судьи Кузьминского районного суда г. Москвы от 18 

августа 2017 года срок содержания под стражей в отношении Д. продлен на 

4 месяца 20 суток, а всего до 6 месяцев, то есть по 11 января 2018 года. 

В апелляционной жалобе Д., выражая несогласие с судебным решением, 

полагает, что оно является незаконным, вынесенным без учета всех обстоя-

тельств по делу в совокупности. Указывает, что уголовное дело в отноше-

нии него сфабриковано, просит признать необоснованным его содержание 

под стражей, избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

В судебном заседании адвокат Соколов И.А. доводы апелляционной жа-

лобы поддержал. 

Прокурор Старостина Е.Л. возражала против удовлетворения апелляци-

онной жалобы. 

Суд, выслушав мнение участников процесса, проверив представленные 

материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу, 

что оснований для ее удовлетворения не имеется. 

Статья 1 УПК РФ определяет, что порядок уголовного судопроизвод-

ства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, осно-
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ванным на Конституции Российской Федерации. Общепризнанные принци-

пы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью законодательства Российской Феде-

рации, регулирующего уголовное судопроизводство. 

В соответствии со ст. 6 Минской Конвенции о правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 ян-

варя 1993 г., договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую 

помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмот-

ренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в 

частности: возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, 

совершивших преступления. 

Согласно ст. 8 Конвенции при исполнении поручения об оказании пра-

вовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство 

своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может приме-

нить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Сторо-

ны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой До-

говаривающейся Стороны. 

Согласно ст. 109 УПК РФ в случае невозможности закончить предвари-

тельное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для из-

менения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судь-

ей районного суда в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, до 6 ме-

сяцев, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в 

случаях особой сложности уголовного дела, до 12 месяцев. 

В силу ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпада-

ет необходимость или изменяется на более строгую или более мягкую, ко-

гда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотрен-

ные ст. ст. 97, 99 УПК РФ. 

Эти и другие нормы уголовно-процессуального закона, регламентиру-

ющие условия и порядок применения такой меры пресечения как заключе-

ние под стражу, а также продление срока содержания под стражей по 

настоящему делу не нарушены. 

Принимая решение о продлении срока содержания Д. под стражей, суд 

мотивировал свои выводы о необходимости сохранения обвиняемому 

именно этой меры пресечения, и продлении срока ее действия, при этом ру-

ководствовался положениями ч. 1 ст. 97, ст. 99, ст. 109 УПК РФ. Одновре-

менно суд не нашел оснований для изменения в отношении обвиняемого 

меры пресечения на более мягкую, что нашло свое отражение в обжалуе-

мом постановлении. 

Решая вопрос по заявленному ходатайству, суд учел, что Д. привлекает-

ся к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 289 УК, которое является уголовно наказуемым на террито-

рии Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено на срок 

свыше трех лет лишения свободы. Судом также было учтено, что Д. скрыл-

ся от правоохранительных органов., в связи с чем был объявлен в розыск, 

он является., не имеет.. В совокупности установленные обстоятельства поз-

волили прийти суду первой инстанции к обоснованному выводу о том, что 

имеются достаточные основания полагать, что Д., находясь на свободе, мо-

жет скрыться от следствия, прокуратуры и суда, а, следовательно, имеются 

предусмотренные ст. 97 УПК РФ основания для применения меры пресече-

ния в виде заключения под стражу. Из материалов следует, что указанные 

прокурором обстоятельства подтверждаются конкретными фактическими 

данными, представленными в обоснование ходатайства о продлении срока 
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содержания Д. под стражей, а поэтому доводы апелляционной жалобы об 

обратном являются несостоятельными. Судом не установлено обстоятель-

ств, препятствующих содержанию Д. под стражей, в том числе и по состоя-

нию здоровья. Документов, свидетельствующих о наличии у Д. заболева-

ний, препятствующих содержанию его в условиях следственного изолятора, 

где подозреваемым и обвиняемым оказывается необходимая медицинская 

помощь, в материалах дела не содержится и суду не представлено. 

Суду первой инстанции было представлено отвечающее требованиям 

уголовно-процессуального закона ходатайство о продлении срока содержа-

ния Д. под стражей, составленное уполномоченным должностным лицом. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, принимая во 

внимание тяжесть подозрений, возникших в отношении Д., данные о лич-

ности Д., который скрылся от правоохранительных органов, находился в 

розыске, не имеет., не находит оснований для изменения в отношении Д. 

меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, при 

этом срок, на который продлено содержание Д. под стражей, суд апелляци-

онной инстанции не находит чрезмерным. Срок давности привлечения Д. к 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 78 УК РФ не истек. 

Судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства прокурора 

проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального зако-

на, с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон суд 

оценил доводы всех участников процесса, предоставив сторонам равные 

возможности для реализации своих прав, ограничений которых допущено 

не было. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

судебного решения, по делу не установлено. 

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции установлены предусмот-

ренные ст. 389.15 УПК РФ основания для изменения судебного решения. 

Продлевая срок содержания Д. под стражей, суд первой инстанции ука-

зал, что действия Д. являются уголовно наказуемыми на территории Рос-

сийской Федерации и соответствуют п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Однако дан-

ный вывод суда не подтверждается представленными материалами, из ко-

торых следует, что Д. правоохранительными органами. привлекается к уго-

ловной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 289 УК., то есть за совершение незаконного завладения транспортным 

средством группой лиц по предварительному сговору, что соответствует п. 

«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Судом первой инстанции также оставлено без вни-

мания, что в ходатайстве прокурор просил продлить срок содержания 

Д.Ю.К. под стражей, указывая, что инкриминируемые ему действия соот-

ветствуют ч. 2 ст. 158 УК РФ. При изложенных обстоятельствах постанов-

ление суда в данной части подлежит изменению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 

389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд 

постановил: 

постановление Кузьминского районного суда г. Москвы от 18 августа 

2017 года в отношении обвиняемого Д. изменить: 

- уточнить, что деяние, в связи с совершением которого направлен за-

прос о выдаче Д., является наказуемым по уголовному закону Российской 

Федерации и соответствует п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

В остальной части постановление суда оставить без изменения, апелля-

ционную жалобу - без удовлетворения. 
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Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

Статья 14. Понятие 

преступления 

 

1. Преступлением 

признается виновно 

совершенное обще-

ственно опасное дея-

ние, запрещенное 

настоящим Кодексом 

под угрозой наказания. 

2. Не является 

преступлением дей-

ствие (бездействие), 

хотя формально и со-

держащее признаки 

какого-либо деяния, 

предусмотренного 

настоящим Кодексом, 

но в силу малозначи-

тельности не пред-

ставляющее обще-

ственной опасности. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 24 апреля 2013 г. N 5-Д13-31СП 

(Извлечение) 

 

Лицо не может быть признано подозреваемым или обвиняемым 

в совершении преступления, 

по признакам которого уголовное дело 

не возбуждалось, если содеянное не является 

составной частью события преступления, 

за которое лицо подвергается 

уголовному преследованию 

 

  По   приговору Московского городского  суда,   постановленному 29 

апреля   2011 г.   на   основании   вердикта  коллегии присяжных заседате-

лей, Ф. осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ  на  два года  восемь месяцев лише-

ния свободы и  в  связи  с  отбытием  наказания  из-под стражи освобожден.  

Он  же  28  апреля  2011 г.  судом  с  участием присяжных заседателей 

оправдан по ч. 1 ст. 290 УК РФ,  п. «г»  ч. 4 ст. 290 УК РФ на  основании  

пп.  1,  4  ч. 2  ст. 302  УПК  РФ  за отсутствием событий преступлений. 

Ф. признан  виновным  в  незаконном  приобретении  и  хранении бое-

припасов. 

В кассационном порядке приговор не обжаловался. 

В надзорной  жалобе  осужденный  просил  приговор  изменить  и ис-

ключить его осуждение по ч. 1 ст. 222 УК РФ, поскольку  обвинение в  не-

законном  приобретении  и  хранении   боеприпасов   ему   было предъявле-

но через год после предъявления обвинения по пп. «а»,  «г» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ без возбуждения уголовного дела, при  отсутствии какой-либо взаимо-

связи между данными составами преступлений. Причем по п. «г» ч. 4 ст. 

290 УК РФ он был оправдан за отсутствием события преступления. 

Судебная   коллегия   по уголовным делам  Верховного  Суда  РФ 24 ап-

реля 2013 г. приговор отменила по следующим основаниям. 

Уголовное дело было возбуждено 11 июля  2008 г.  по  признакам со-

вершения Ф. преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, 

после чего в тот же день в рамках данного уголовного дела в его доме был 

произведен обыск, во время которого он  выдал  пистолет  с патронами к 

нему, охотничье оружие и боеприпасы к нему. 

По факту выдачи оружия и боеприпасов своевременно  не  принято про-

цессуального решения, и 17 июля  2008 г.  ему  было  предъявлено обвине-

ние по пп.  «а»,  «г»  ч. 4  ст. 290  УК  РФ,  по  которой  и возбуждено уго-

ловное дело. 

Только 22 июля 2009 г. было  вынесено  новое  постановление  о при-

влечении Ф. в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 290 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 

290 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ, хотя по ч. 1 ст. 222 УК РФ уголовное дело 

не возбуждалось, несмотря на то,  что  обвинение  по указанной статье  не  
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является  составной  частью  обвинения  Ф.  в получении взяток. 

На основании вердикта присяжных  заседателей  Ф.  оправдан  за отсут-

ствием   события   преступления.   В   отношении   незаконного приобрете-

ния и хранения боеприпасов вынесен обвинительный  вердикт, а  на  его  

основе  постановлен  обвинительный  приговор,   который является неза-

конным и необоснованным ввиду  существенных  нарушений уголовно-

процессуального закона. 

Принимая указанное решение, суд первой инстанции не учел,  что ч. 1 

ст. 175 УПК РФ при предъявлении лицу нового  обвинения  должна приме-

няться     во     взаимодействии     с     другими     нормами уголовно-

процессуального закона. 

При рассмотрении данного вопроса в определениях, в  том  числе от  21  

октября   2008 г.   N 600-О-О,   Конституционный   Суд   РФ сформулировал 

правовые позиции, согласно которым стадия возбуждения уголовного   дела   

является   обязательной,    она    обеспечивает процессуальные права граж-

дан, в том числе и право  на  защиту,  при этом указал, что уголовно-

процессуальный закон  не  содержит  норм, позволяющих  привлекать  лицо   

в   качестве   подозреваемого   или обвиняемого, а  также  изменять  и  до-

полнять  ранее  предъявленное обвинение с совершением лицом преступле-

ния, по  признакам  которого уголовное дело не возбуждалось, за исключе-

нием случаев,  когда  оно является составной частью события  преступле-

ния,  за  которое  лицо подвергается уголовному преследованию. 

Решение указанного  вопроса  возложено  на  правоохранительные орга-

ны, которые по данному делу этот вопрос не решали. 

Признание Ф. виновным по  ч. 1  ст. 222  УК  РФ  на  основании вердик-

та присяжных заседателей согласно ст. 348 УПК РФ не  являлось препят-

ствием для постановления  в  отношении  него  оправдательного приговора 

при наличии процессуальных оснований. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ приговор в части осуждения Ф. по ч. 1 ст. 222 УК РФ  

отменила,  производство  по  уголовному  делу  в   этой   части прекратила 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ  за  отсутствием  в деянии состава 

преступления. 

  За Ф. признано право на реабилитацию. 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 19 января 2018 г. № 22-48/2018 

 

Ленинградский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Ступиной Е.Р., 

судей Ивановой Т.В. и Едигарева В.А., 

с участием: 

государственного обвинителя - прокурора отдела управления прокура-

туры Ленинградской области Пупыкиной Е.В., 

лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, - Т., 

адвоката Игнашевой М.В., 

при секретаре В., 

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании 

уголовное дело по апелляционному представлению государственного обви-

нителя Хидирова А.Г. на постановление Подпорожского городского суда 

Ленинградской области от 10 ноября 2017 года, которым уголовное дело в 
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отношении 

Т., гражданки РФ, с высшим образованием, состоящей в браке, несо-

вершеннолетних детей не имеющей, работающей <адрес> №», зарегистри-

рованной и проживающей по адресу <адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

160 УК РФ, 

прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 

в деяниях составов преступлений. 

За Т. признано право на реабилитацию. 

Заслушав доклад судьи Ступиной Е.Р., выслушав государственного об-

винителя Пупыкину Е.В., поддержавшую доводы апелляционного пред-

ставления, объяснения Т. и адвоката Игнашевой М.В., полагавших поста-

новление суда первой инстанции законным и обоснованным, суд апелляци-

онной инстанции 

установил: 

органом предварительного расследования Т. обвинялась в совершении 

трех растрат, то есть трех хищений чужого имущества, вверенного винов-

ной, с использованием своего служебного положения, а именно: 

являясь должностным лицом образовательного учреждения, наделенная 

полномочиями осуществлять организационно-распорядительные и админи-

стративно-хозяйственные функции в указанном муниципальном учрежде-

нии, а также в установленных пределах распоряжаться бюджетными сред-

ствами, действуя умышленно, из корыстных побуждении, с целью хищения 

с использованием своего служебного положения вверенных ей денежных 

средств возглавляемого ею учреждения путем их использования для оплаты 

назначенного ей административного штрафа в размере 6.000 рублей за со-

вершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

20.4 КоАП РФ, предъявила копию постановления о назначении админи-

стративного наказания и ходатайство об оплате штрафа, вследствие чего по 

платежному поручению № со счета образовательного учреждения были пе-

речислены 6.000 рублей в качестве оплаты штрафа, что повлекло причине-

ние администрации материального ущерба в размере перечисленной сум-

мы. 

Она же, являясь должностным лицом – образовательного учреждения, 

наделенная полномочиями осуществлять организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном 

муниципальном учреждении, а также в установленных пределах распоря-

жаться бюджетными средствами, действуя умышленно, из корыстных по-

буждений, с целью хищения с использованием своего служебного положе-

ния вверенных ей денежных средств возглавляемого ею учреждения путем 

их использования для оплаты назначенного ей административного штрафа в 

размере 5.000 рублей за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, предъявила копию постановле-

ния о назначении административного наказания и ходатайство об оплате 

штрафа, вследствие чего по платежному поручению № со счета образова-

тельного учреждения были перечислены 5.000 рублей в качестве оплаты 

штрафа, что повлекло причинение администрации материального ущерба в 

размере перечисленной суммы. 

Она же являясь должностным лицом – образовательного учреждения, 

наделенная полномочиями осуществлять организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном 

муниципальном учреждении, а также в установленных пределах распоря-
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жаться бюджетными средствами, действуя умышленно, из корыстных по-

буждений, с целью хищения с использованием своего служебного положе-

ния вверенных ей денежных средств возглавляемого ею учреждения путем 

их использования для оплаты назначенного ей административного штрафа в 

размере 6.000 рублей за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, предъявила копию постановления 

о назначении административного наказания и ходатайство об оплате штра-

фа, вследствие чего по платежному поручению № со счета образовательно-

го учреждения были перечислены 6.000 рублей в качестве оплаты штрафа, 

что повлекло причинение администрации материального ущерба в размере 

перечисленной суммы. 

В судебном заседании суда первой инстанции Т. вину в совершении 

преступлений признала полностью. В связи с согласием с предъявленным 

обвинением уголовное дело рассмотрено в соответствии со ст. 316 УПК РФ 

без проведения судебного разбирательства. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель Хидиров 

А.Г. просит постановление отменить в связи с существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовно-

го закона, и направить дело на новое судебное разбирательство. В обосно-

вание представления указывает, что суд нарушил положения ч. 6 и 7 ст. 316 

УПК РФ, согласно которым если обвинение обоснованно и подтверждается 

доказательствами, суд должен постановить обвинительный приговор и 

назначить подсудимому наказание, однако суд первой инстанции в особом 

порядке судебного разбирательства, не прекращая такой порядок, вынес по-

становление о прекращении уголовного дела. 

Также государственный обвинитель указывает, что в соответствии с ч. 1 

ст. 254 УПК РФ суд может прекратить уголовное дело лишь по основаниям, 

предусмотренным п. 3 - 6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 УПК РФ и пунктами 3 - 6 ч. 1 ст. 

27 УПК РФ. Поскольку ст. 254 УПК РФ не предусматривает возможность 

прекращения уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд 

первой инстанции существенно нарушил уголовно-процессуальный закон. 

Помимо этого, государственный обвинитель выражает несогласие с вы-

водами суда первой инстанции о малозначительности деяния, поскольку 

уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, обстоятельства совер-

шения преступления судом фактически не исследовались, мнение предста-

вителя потерпевшего в части незначительности ущерба не выяснялось. Не 

согласен государственный обвинитель и с выводами суда об отсутствии 

причинения существенного вреда правам и законным интересам МБДОУ 

«Винницкий детский сад» и муниципального образования, поскольку со-

став преступления является материальным, считается оконченным с момен-

та противоправного потребления или отчуждения вверенного имущества, а 

потому причинение существенного вреда не является обязательным при-

знаком состава преступления. Формулируя вывод о непричинении суще-

ственного вреда и ненаступлении иных общественно опасных последствий, 

суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного обвинения. 

Обращает внимание, что Т. обвиняется в совершении трех тяжких кор-

рупционных преступлений, посягающих на основы государственной власти, 

нарушающих нормальную управленческую деятельность государственных 

и муниципальных органов и учреждений, подрывающих их авторитет, де-

формирующих правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных интересов незаконными способами. 

Данные обстоятельства указывают на повышенную социальную опасность 

consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B073342156992A89BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69451E7DEp128J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDC1E7Fp52FJ
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDC1E7Fp526J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDC1E7Fp527J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDE1572p526J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDE1572p526J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C71p52DJ
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDB1472p52FJ
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C71p529J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C70p526J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C7Fp52DJ
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C7Fp52DJ
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457E9D8p128J
consultantplus://offline/ref=0FA33739B6F0E402C14E86552F53B0733421509F2283BDFCC6A76BFA2292FE4FD5B69457EFDF1C71p52CJ


 46 

совершенных деяний. Полагает, что возмещение ущерба до возбуждения 

уголовного дела не является поводом для признания деяний малозначи-

тельными. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного 

представления, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции находит 

постановление законным и обоснованным. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступле-

нием действие (бездействие) хотя формально и содержащее признаки како-

го-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу мало-

значительности не представляющее общественной опасности. 

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности 

необходимо иметь в виду, что по смыслу закона деяние, формально подпа-

дающее под признаки преступления, должно представлять собой достаточ-

ную степень общественной опасности, которая свидетельствует о способно-

сти деяния причинить существенный вред общественным отношениям. 

Эти требования судом первой инстанции учтены. Анализ обстоятельств 

совершенного деяния, небольшой объем материального ущерба, отсутствие 

в материалах дела доказательств причинения существенного вреда интере-

сам образовательного учреждения не позволили суду первой инстанции 

прийти к выводу о том, что содеянное обладает признаками достаточной 

общественной опасности, которая позволила бы признать содеянное пре-

ступлением. 

Сам по себе способ совершения хищений с использованием служебного 

положения, который является квалифицирующим признаком деяний, без 

учета конкретных обстоятельств дела, не может быть признан основанием, 

свидетельствующим о невозможности признания деяния малозначитель-

ным. 

Таким образом, совершенные Т. действия, хотя формально и содержат 

признаки запрещенных уголовным законом деяний, но в силу их малозна-

чительности (возмещения ущерба до возбуждения уголовного дела, отсут-

ствия существенного вреда интересам образовательного учреждения, спо-

соба совершения деяния, мотива и цели) не представляют общественной 

опасности, в связи с чем выводы суда первой инстанции о малозначитель-

ности деяний, а потому о прекращении уголовного дела являются правиль-

ными. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не может согла-

ситься с доводами апелляционного представления о необоснованности вы-

водов суда первой инстанции в этой части. При этом рассмотрение уголов-

ного дела в особом порядке само по себе препятствием для принятия обжа-

луемого решения не является, поскольку хотя доказательства по делу не ис-

следовались, тем не менее фактические обстоятельства содеянного, указан-

ные в обвинительном заключении, которое было оглашено в судебном засе-

дании, являлись предметом исследования суда. Вопреки доводам апелляци-

онного представления, нарушений ст. 252 УПК РФ при этом судом допу-

щено не было. 

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих 

отмену обжалуемого постановления, судом первой инстанции не допущено. 

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами апел-

ляционного представления о невозможности прекращения уголовного дела 

по итогам рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, 

поскольку в соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 60 от 05 декабря 2006 года «О применении судами особого порядка 
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судебного разбирательства уголовных дел» глава 40 УПК РФ не содержит 

норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом по-

рядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения, в том 

числе о прекращении уголовного дела. 

Не может суд апелляционной инстанции согласиться и с доводами апел-

ляционного представления о невозможности прекращения уголовного дела 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поскольку в соответствии с требова-

ниями ч. 8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела, 

указанные в п. 1 - 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ обнаруживаются в ходе судебного 

разбирательства, то суд продолжает рассмотрение дела в обычном порядке 

до его разрешения по существу. Таким образом, принятие судом первой ин-

станции после проведения судебного следствия и прений сторон, то есть 

после проведения судебного разбирательства, решения о прекращении уго-

ловного дела требованиям уголовно-процессуального закона не противоре-

чит. Указание в обжалуемом постановлении о том, что суд руководствовал-

ся ст. 254 УПК РФ, само по себе основанием к отмене правильного по су-

ществу решения не является, учитывая, что разбирательство уголовного де-

ла проходило в полном соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ, и 

каких-либо препятствий для вынесения постановления о прекращении уго-

ловного дела у суда первой инстанции не имелось. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматрива-

ет оснований к отмене обжалуемого решения, в том числе и по доводам 

апелляционного представления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28 УПК 

РФ, суд апелляционной инстанции 

определил: 

постановление Подпорожского городского суда Ленинградской области 

от 10 ноября 2017 года о прекращении уголовного дела в отношении Т. 

оставить без изменения, апелляционное представление государственного 

обвинителя Хидирова А.Г. - без удовлетворения. 

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, преду-

смотренном главой 47.1 УПК РФ, в кассационную инстанцию Ленинград-

ского областного суда. 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ОТ 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПО ДЕЛУ № 22-4754/2017 

 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 

законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. 

Приговором суда И. на основании ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации оправдан по обвинению в незаконных приобретении и 

хранении боеприпасов - 2 патронов калибра 9 мм, изъятых в ходе обыска, 

проведенного 18 мая 2016 года в квартире по месту жительства И. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель, ссыла-

ясь на то, что состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 222 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, является формальным, не требует 

наступления каких-либо общественно-опасных последствий, просил приго-

вор в отношении И. отменить, уголовное дело направить на новое рассмот-

рение. 
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Суд апелляционной инстанции оставил апелляционное представление 

без удовлетворения. 

Признав установленным факт незаконного хранения И. боеприпасов - 2 

патронов калибра 9 мм, суд первой инстанции с учетом конкретных обстоя-

тельств приобретения и хранения патронов пришел к правильному выводу 

о том, что действия И., хотя формально и содержат признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

но в силу малозначительности не представляют общественной опасности. 

Судом верно установлено, что И. никакого оружия не имел, приобрел 

(нашел) патроны случайно и при этом не придавал никакого значения их 

хранению в своей квартире. 

Таким образом, действия И. не причинили и не создали угрозы причи-

нения вреда охраняемым уголовным законом интересам, в связи с чем ос-

нований для отмены приговора в части оправдания И. по доводам апелля-

ционного представления не имеется. 

 

 

Статья 15. Катего-

рии преступлений 

 

1. В зависимости 

от характера и сте-

пени общественной 

опасности деяния, 

предусмотренные 

настоящим Кодексом, 

подразделяются на 

преступления неболь-

шой тяжести, пре-

ступления средней 

тяжести, тяжкие 

преступления и особо 

тяжкие преступления. 

2. Преступления-

ми небольшой тяже-

сти признаются 

умышленные и не-

осторожные деяния, 

за совершение кото-

рых максимальное 

наказание, предусмот-

ренное настоящим 

Кодексом, не превы-

шает трех лет лише-

ния свободы. 

3. Преступления-

ми средней тяжести 

признаются умышлен-

ные деяния, за совер-

шение которых мак-

симальное наказание, 

предусмотренное 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от 24 января 2018 г. по делу № 4У-1075/2017, 44У-17/2018 

 

Президиум Верховного Суда Республики Крым в составе: 

председательствующего судьи - Склярова В.Н. 

членов президиума - Сиротюка В.Г., Шкляр Т.А., Новикова Р.В. 

при секретаре судебного заседания - Г. 

с участием: прокурора - Булгакова С.В. 

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

осужденного Б. о пересмотре постановления Красногвардейского районно-

го суда Республики Крым от 29 декабря 2014 года. 

По приговору Красногвардейского районного суда Автономной Респуб-

лики Крым от 20 июня 2011 года Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не суди-

мый; осужден по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины к 3 годам лишения 

свободы. 

В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания наказания освобож-

ден с испытательным сроком 1 год и возложением указанных в приговоре 

обязанностей. 

В апелляционном порядке приговор не обжаловался. 

Постановлением Красногвардейского районного суда Автономной Рес-

публики Крым от 09 декабря 2011 года условное осуждение отменено. 

Б. направлен для отбывания наказания, назначенного по приговору суда 

от 20 июня 2011 года. 

Постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым 

от 29 декабря 2014 года приговор и постановление суда приведены в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации. 

Постановлено считать Б. осужденным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к 3 годам лишения свободы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ назначенное наказание считать 

условным с испытательным сроком на 1 год. 

На основании ч. 3 ст. 74 УК РФ условное осуждение отменено с направ-

лением Б. в места отбывания наказания, назначенного по приговору Крас-

ногвардейского районного суда АРК от 20 июня 2011 года. 

В отношении Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стра-
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настоящим Кодексом, 

не превышает пяти 

лет лишения свободы, 

и неосторожные дея-

ния, за совершение 

которых максималь-

ное наказание, преду-

смотренное настоя-

щим Кодексом, пре-

вышает три года ли-

шения свободы. 

4. Тяжкими пре-

ступлениями призна-

ются умышленные де-

яния, за совершение 

которых максималь-

ное наказание, преду-

смотренное настоя-

щим Кодексом, не пре-

вышает десяти лет 

лишения свободы. 

5. Особо тяжки-

ми преступлениями 

признаются умышлен-

ные деяния, за совер-

шение которых 

настоящим Кодексом 

предусмотрено нака-

зание в виде лишения 

свободы на срок свыше 

десяти лет или более 

строгое наказание. 

6. С учетом фак-

тических обстоятель-

ств преступления и 

степени его обще-

ственной опасности 

суд вправе при наличии 

смягчающих наказание 

обстоятельств и при 

отсутствии отягча-

ющих наказание об-

стоятельств изме-

нить категорию пре-

ступления на менее 

тяжкую, но не более 

чем на одну категорию 

преступления при 

условии, что за совер-

шение преступления, 

указанного в части 

третьей настоящей 

жей. 

Срок наказания постановлено исчислять с момента его задержания. 

Постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым 

от 19 мая 2015 года в резолютивную часть приговора от 20 июня 2011 года 

внесено дополнение в части указания вида исправительного учреждения и 

определено отбытие Б. наказания в колонии-поселении. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Крым Дяченко 

Л.А., изложившей обстоятельства дела, содержание судебных решений и 

мотивы кассационной жалобы; прокурора, просившего постановление суда 

изменить; президиум 

установил: 

по приговору суда Б. признан виновным в покушении на кражу чужого 

имущества, соединенную с проникновением в иное помещение. 

В кассационной жалобе осужденный Б. выражает несогласие с поста-

новлением суда о приведении судебных решений в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации, просит об его изменении со снижени-

ем наказания. В обоснование жалобы указывает, что судом не учтено при-

чинение преступлением незначительного ущерба, признание им вины и 

возмещение ущерба, отсутствие отягчающих обстоятельств; а также то об-

стоятельство, что совершенное им преступление по уголовному закону 

Украины относилось к преступлениям небольшой тяжести, а по уголовному 

закону Российской Федерации оно является преступлением средней тяже-

сти. 

Проверив дело № 4/17-443/2014 в отношении осужденного Б., и обсудив 

доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум приходит к следу-

ющему выводу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями для отмены или 

изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотре-

нии уголовного дела в кассационном порядке являются существенные 

нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлияв-

шие на исход дела. 

Согласно ст. 2 Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 91-ФЗ «О при-

менении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя» преступность 

и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и 

города Севастополя до 18 марта 2014 года, определяются на основании уго-

ловного законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему не 

допускается. 

На основании ч. 3 ст. 8 указанного Закона вступившие в законную силу 

судебные решения, вынесенные по уголовным производствам на террито-

риях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 года, при-

знаются в части, касающейся их исполнения на территории Российской Фе-

дерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступ-

ность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий по-

ложение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступ-

ления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или 

отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавли-

вающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 
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статьи, осужденному 

назначено наказание, 

не превышающее трех 

лет лишения свободы, 

или другое более мяг-

кое наказание; за со-

вершение преступле-

ния, указанного в ча-

сти четвертой 

настоящей статьи, 

осужденному назначе-

но наказание, не пре-

вышающее пяти лет 

лишения свободы, или 

другое более мягкое 

наказание; за совер-

шение преступления, 

указанного в части 

пятой настоящей 

статьи, осужденному 

назначено наказание, 

не превышающее семи 

лет лишения свободы. 

 

В соответствии с уголовным законом, действовавшим на момент совер-

шения преступления осужденным Б. (ч. 3 ст. 68 УК Украины), срок или 

размер наказания за покушение на преступление не может превышать двух 

третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной ча-

сти этого Кодекса за оконченное преступление. 

Согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами при-

знается, в том числе добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных, в том числе пунктом «к» части первой статьи 61 

настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или раз-

мер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Приведенные требования закона не учтены при приведении приговора в 

отношении осужденного Б. в соответствие с законодательством Российской 

Федерации судом первой инстанции. 

В соответствии с действовавшим на момент постановления приговора 

уголовным законом Украины преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185 

УК Украины, в совершении которого Б. признан виновным и осужден по 

приговору суда, относилось к тяжким преступлениям, тогда как преступле-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с которой квали-

фицированы действия осужденного при приведении приговора в отноше-

нии осужденного в соответствие с законодательством Российской Федера-

ции, относится к преступлениям средней тяжести. 

Из представленного дела усматривается, что по приговору смягчающим 

наказание Б. обстоятельством признано возмещение им ущерба, причинен-

ного в результате преступления. Однако при приведении приговора в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации и определении осуж-

денному наказания данное смягчающее обстоятельство учтено не было и 

положение осужденного ухудшено. 

Кроме того, судом оставлено без внимания и то обстоятельство, что 

санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с которой судом квалифициро-

ваны действия Б. при приведении приговора в отношении него в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации, является более мягкой, 

чем соответствующая санкция ч. 3 ст. 185 УК Украины. 

При таких обстоятельствах обжалуемое осужденным судебное решение 

подлежит изменению с изменением категории преступления, снижением 

наказания с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 401.15, 401.14 УПК 

Российской Федерации, президиум 

постановил: 

постановление Красногвардейского районного суда Республики Крым 

от 29 декабря 2014 года в отношении осужденного Б. изменить. 

Изменить категорию преступления с тяжкого преступления на преступ-

ление средней тяжести. 

Смягчить назначенное Б. наказание до 2 лет 2 месяцев лишения свободы 

в колонии-поселении. 

В остальной части это же судебное решение оставить без изменения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

от 18 января 2018 г. № 44у-15,16\2018 

 

Судья Кривоносова Л.М. 

Апелляционная инстанция: 

судьи: Артюшкина Т.И. (пред., докл.), Минин Г.В.,Бережкова С.Ю. 

Президиум Самарского областного суда в составе: 

председательствующего Дроздовой Л.П., 

членов президиума: Кудинова В.В., Шкурова С.И., Бондаревой Л.М, 

Горбуль Н.А., Сказочкина В.Н., Подольской А.А., Моргачевой Н.Н., 

при секретаре: Е., 

с участием заместителя прокурора Самарской области Шевцова А.Ю., 

рассмотрел кассационные жалобы адвокатов Владимирова В.В. и Мар-

фина О.В., действующих в интересах Ч. и П., соответственно, на приговор 

судьи Железнодорожного районного суда г. Самары от 07 июня 2017 года и 

апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Са-

марского областного суда от 04 августа 2017 года, переданные для рассмот-

рения в судебном заседании кассационной инстанции судьями Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Приговором судьи Железнодорожного районного суда г. Самары от 07 

июня 2017 года 

Ч., <данные изъяты>, ранее не судимый, 

осужден по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

П., <данные изъяты>, ранее не судимый, 

осужден по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания Ч. исчислен с 07.06.2017 года, с зачетом в срок 

отбытия наказания время нахождения под стражей в период с 24.01.2017 

года по 06.06.2017 года, включительно. 

Срок отбытия наказания П. исчислен с 07.06.2017 года, с зачетом в срок 

отбытия наказания время нахождения под стражей в период с 31.05.2017 

года по 06.06.2017 года, включительно. 

За потерпевшим признано право на удовлетворение гражданских исков, 

вопрос о размере возмещения исков передан на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства. Приговором разрешена судьба веществен-

ных доказательств. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Самарского областного суда от 04 августа 2017 года приговор от 07 июня 

2017 года оставлен без изменений. 

В кассационной жалобе адвокат Владимиров В.В.. действующий в инте-

ресах осужденного Ч. выражает несогласие с приговором суда, оспаривая 

квалификацию действий своего подзащитного. Считает, что судом непра-

вильно определена стоимость похищенного имущества, а именно мотоцик-

ла и лодочного мотора. У потерпевшего ФИО1. документов, подтверждаю-

щих стоимость похищенного имущества, не имеется. Судом не дано оценки 

показаниям осужденных в части отсутствия у ФИО1 документов на право 

владения этим имуществом, о приобретении мотоцикла с рук за 150.000 

рублей и лодочного мотора на 10.000 рублей. Полагает, что определение 

стоимости мотоцикла и лодочного мотора на основании сведений из сети 

«Интернет» не отвечает требованиям закона. Настаивает, что стоимость по-
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хищенного имущества должна определяться на основании экспертного за-

ключения. То обстоятельство, что потерпевший ФИО1. не желает представ-

лять имущество для экспертного исследования, не должно было прини-

маться судом во внимание. Просит переквалифицировать действия Ч. на п. 

п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и, с учетом наличия смягчающих нака-

зание обстоятельств - явка с повинной, активное способствование раскры-

тию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение 

ущерба потерпевшим, положительные характеристики, а также отсутствия 

отягчающих наказание обстоятельств, назначить наказание не связанное с 

лишением свободы. 

Кроме того, указывает, что суд при постановлении приговора не разре-

шил вопрос о наличии или отсутствии оснований для изменения категории 

преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ. Суд апелляционной инстан-

ции ошибочно указал о разрешении судом первой инстанции этого вопроса. 

Адвокат Марфин О.В., действующий в интересах осужденного П., вы-

ражает свое несогласие с выводами суда первой инстанции в части опреде-

ления стоимости мотоцикла и лодочного мотора на основании сведений из 

сети «Интернет». Указывает, что в материалах дела не имеется никаких до-

кументов, подтверждающих стоимость мотоцикла и лодочного мотора. 

Экспертное исследование не проводилось, так как потерпевший отказался 

предоставлять данное имущество. Полагает, что действия П. подлежат пе-

реквалификации на п. п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Корепина В.А., из-

ложившего обстоятельства дела, содержание судебных решений, мотивы 

кассационных жалоб и вынесения постановления об их передаче для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, выслушав 

Ч., П. и их адвокатов Владимирова В.В. и Марфина О.В., поддержавших 

доводы кассационных жалоб, заместителя прокурора <адрес>, президиум 

Самарского областного суда, 

установил: 

Приговором Железнодорожного районного суда г. Самара Ч. и П. при-

знаны виновными в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным про-

никновением в помещение, с причинением значительного ущерба ФИО2 на 

общую сумму 87.800 рублей, в крупном размере, причинив ФИО1. ущерб 

на общую сумму 412.500 рублей, при обстоятельствах, подробно изложен-

ных в приговоре. 

Преступление совершено в период времени и при обстоятельствах, из-

ложенных в приговоре суда, описательно-мотивировочная часть которого, 

согласно требованиям пункта 1 статьи 307 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации содержит описание преступного деяния, при-

знанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его со-

вершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. 

Все требования уголовно-процессуального закона, строгое соблюдение 

которых обеспечивает полное, всестороннее и объективное рассмотрение 

дела, судом первой инстанции были выполнены. 

Исследовав представленные доказательства в судебном заседании, дав 

им оценку в совокупности, суд первой инстанции обоснованно пришел к 

выводу о доказанности вины Ч. и П. в совершении инкриминируемого пре-

ступления. 

В кассационной жалобе виновность и доказанность в совершенном пре-

ступлении не оспаривается. Юридическая квалификация действий осуж-
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денного соответствует описанию преступного деяния, является правильной. 

Заявления защитников о переквалификации действий осужденных на п. 

п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в связи с неправильным установлением 

стоимости похищенного имущества ФИО1 - мотоцикла и лодочного мото-

ра, не могут быть приняты во внимание. 

Из показаний потерпевшего ФИО1 данных в судебном заседании следу-

ет, что по месту работы - в автосервисе хранил свои личные вещи: мото-

цикл, лодочный мотор и два сварочных аппарата, которые были украдены. 

Мотоцикл, японского производства, 2012 года выпуска был приобретен им 

по объявлению в сети «Интернет» в 2016 году за 420.000 рублей. Мотоцикл 

был в рабочем состоянии, ключи и документы находились у него, а справ-

ка-счет и транзитные номера хранились в багажнике самого мотоцикла. Ло-

дочный мотор, японского производства, был приобретен им в сентябре 2016 

года за 80.000 рублей. Сварочные аппараты, стоимостью 7.500 рублей и 

5.000 рублей также приобретались им в поддержанном состоянии. На все 

похищенное имущество, которое было ему возвращено сотрудниками по-

лиции, документов у него не сохранилось. 

Определяя стоимость похищенного имущества, принадлежащего 

ФИО1., суд обоснованно, при отсутствии документов, подтверждающих 

стоимость, заключения специалиста, принял за основу сведения интернет 

ресурсов, уточнив стоимость мотоцикла в размере 320.000 рублей. 

Утверждения осужденных о приобретении ФИО1. похищенного мото-

цикла за 130.000 - 150.000 рублей не могут являться основанием для изме-

нения обжалуемого приговора, поскольку данные обстоятельства ничем не 

подтверждаются. Напротив, данные заявления опровергаются как показа-

ниями потерпевшего ФИО1., который настаивает на иной стоимости мото-

цикла, а также сведениями из сети «Интернет» о стоимости похожего иму-

щества. 

При таких обстоятельствах, квалификация действий осужденных по п. 

«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ является правильной. 

Пунктом 6.1 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации предусмотрено, что при постановлении приговора суд в 

совещательной комнате должен установить имеются ли основания для из-

менения категории преступления, в совершении которого обвиняется под-

судимый, на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 

Однако, в приговоре суда от 07.06.2017 года вывод суда об отсутствии 

оснований для изменения категории преступления не мотивирован. 

Суд апелляционной инстанции, также сослался на отсутствие оснований 

для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, не мотивировав свои выводы в судебном 

решении, указав, что выводы суда первой инстанции в этой части в приго-

воре мотивированы, что не соответствует действительности. 

В соответствии с положениями статьи 401.15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации основанием отмены или 

изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотре-

нии уголовного дела в кассационном порядке являются существенные 

нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

Нарушение судами первой и апелляционной инстанций уголовно-

процессуального закона в части несоблюдения требований п. 6.1 ч. 1 ст. 299 

УПК РФ влечет нарушение требований Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации к назначению наказания. 
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Согласно части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его обще-

ственной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоя-

тельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить 

категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну катего-

рию преступления при условии, что за совершение преступления, указанно-

го в части 3 статьи 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не пре-

вышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; 

за совершение преступления, указанного в части 4 статьи 15 УК РФ, осуж-

денному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, 

или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанно-

го в части 5 статьи 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не пре-

вышающее семи лет лишения свободы. 

Назначая П. наказание суд учел данные о его личности, а также смягча-

ющие наказание обстоятельства: признание вины и раскаяние в содеянном, 

принесение публичных извинений, наличие на иждивении малолетнего ре-

бенка, частичное возвращение похищенного имущества потерпевшим, вы-

разил намерение возместить оставшуюся часть причиненного материально-

го ущерба потерпевшим, наличие ряда благодарственных писем, грамот 

спортивной и творческой деятельности, хронических заболеваний, ранее 

перенесший сотрясение головного мозга и в связи с совершенным в отно-

шении него преступлением был причинен вред здоровью. Помимо этого, 

суд учел наличие родителей пенсионного возраста, страдающих хрониче-

скими заболеваниями и являющихся инвалидами 2 и 3 группы, которым он 

оказывает материальную и физическую помощь. Обстоятельств, отягчаю-

щих наказание, судом не установлено. 

При назначении наказания Ч. суд учел сведения о его личности, признал 

смягчающими наказание обстоятельствами - явку с повинной, активное 

способствование раскрытию преступления, указал на соучастника преступ-

ления, помог разыскать похищенное имущество, частично добровольно 

возместил материальный ущерб и частично вернул похищенное имущество 

потерпевшим. Наряду с этим, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом 

учтено в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины и 

раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений, выразил наме-

рение возместить оставшуюся часть причиненного материального ущерба 

потерпевшим, положительные характеристики, хронические заболевания, 

наличие родителей пенсионного возраста, страдающих хроническими забо-

леваниями, которым он оказывает материальную и физическую помощь. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности со-

деянного, принимая во внимание сведения о личностях осужденных, нали-

чие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, прези-

диум приходит к выводу о возможности изменения категории преступления 

с тяжкого на средней тяжести и назначения наказания с применением по-

ложений ст. 73 УК РФ. 

Учитывая, что по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, 

существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного, 

оснований для применения ст. 64 УК РФ, президиум не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 

401.14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прези-

диум 
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постановил: 

Кассационные жалобы адвоката Владимирова В.В., действующего в ин-

тересах Ч., адвоката Марфина О.В., действующего в интересах П. удовле-

творить частично. 

Приговор Железнодорожного районного суда г. Самара от 07 июня 2017 

года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Самарского областного суда от 04 августа 2017 года изменить. 

Дополнить описательно-мотивировочную часть приговора ссылкой на 

применение ч. 6 ст. 15 УК РФ и указанием на изменение категории пре-

ступления, с тяжкой на средней тяжести. 

Назначенное Ч. и П. наказание, в соответствии со ст. 73 УК РФ, считать 

условным с испытательным сроком на 2 года, каждому. 

Обязать Ч. и П. не менять постоянного места жительства без уведомле-

ния и ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государ-

ственный орган, осуществляющий надзор за исправлением осужденных. 

Ч. и П. освободить из-под стражи немедленно. 

В остальной части приговор Железнодорожного районного суда г. Са-

мара от 07 июня 2017 года и апелляционное определение судебной колле-

гии по уголовным делам Самарского областного суда от 04 августа 2017 го-

да в отношении Ч. и П. оставить без изменения. 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

от 15 декабря 2017 г. по делу № 22-9428/2017 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда 

в составе: председательствующего Жолудевой Е.В., 

судей Невгад Е.В., Осадчего С.В., 

при секретаре М., 

с участием 

прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Балюковой М.С., 

осужденной З., 

адвоката Миклина В.Н. 

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием системы 

видеоконференц-связи уголовное дело по апелляционному представлению 

государственного обвинителя Уткина В.С., апелляционным жалобам осуж-

денной З., адвоката Затепякиной Е.А. на приговор Артемовского городского 

суда Свердловской области от 28 сентября 2017 года, которым 

З., родившаяся <...> в городе <...>, ранее не судимая, 

осуждена по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ к 6 годам лишения 

свободы за каждое преступление; по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ с при-

менением положений ст. 64 УК РФ к 5 годам лишения свободы; по ч. 2 ст. 

228 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ к 2 годам лишения сво-

боды. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений пу-

тем частичного сложения наказаний назначено 9 лет лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Заслушав доклад судьи Невгад Е.В., выступления осужденной З. и адво-

ката Миклина В.Н., поддержавших доводы апелляционных жалоб и про-

сивших об изменении приговора, мнение прокурора Балюковой М.С., пола-

гавшей приговор суда изменить по доводам апелляционного представления, 
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судебная коллегия 

установила: 

приговором суда З. осуждена за два незаконных сбыта наркотических 

средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, за 

незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному 

сговору в значительном размере, а также за незаконное приобретение и 

хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. 

Преступления совершены в городе Артемовском Свердловской области 

в период с 17 апреля 2017 года по 03 мая 2017 года при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре. 

Дело рассмотрено по правилам главы 40.1 УПК РФ. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель помощ-

ник Артемовского городского прокурора Уткин В.С. просит приговор суда 

в отношении З. изменить, указать в описательно-мотивировочной части 

приговора о применении при сложении наказаний положений ч. 3 ст. 69 УК 

РФ, указать об отсутствии оснований для изменения категории преступле-

ний на менее тяжкую, а также о возможности не назначать дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы. В обоснование доводов представле-

ния указано, что, назначая З. наказание, суд в описательно-мотивировочной 

части приговора посчитал возможным не назначать ей дополнительные 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью и штрафа. Однако санкцией ч. 2 ст. 

228, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ наряду с указанными видами дополнительного 

наказания, также предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, 

вопрос о назначении которого судом не разрешен. Кроме того, в описатель-

но-мотивировочной части приговора и резолютивной части приговора 

имеются существенные противоречия. Так, в описательно-мотивировочной 

части при сложении наказаний судом необоснованно применены правила ч. 

2 ст. 69 УК РФ, тогда как в резолютивной части наказание назначено с при-

менением ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденная З. просит 

приговор суда отменить, направить дело на новое расследование, поскольку 

сбыт наркотических средств она не совершала, что подтверждено показани-

ями свидетелей. 

В апелляционной жалобе адвокат Затепякина Е.А. просит приговор суда 

в отношении З. отменить, вынести по делу новый приговор, квалифициро-

вав ее действия по трем эпизодам по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 

228 УК РФ, снизив назначенное наказание. В обоснование доводов жалобы 

указала, что из фабулы обвинения, а также из исследованных в суде доказа-

тельств следует, что З. сначала брала на приобретение наркотика денежные 

средства от осведомленных о целях поездки потребителей, в том числе при-

обретала наркотические средства через терминал, затем отыскивала «за-

кладки», после чего передавала часть наркотика потребителям Н., З. и М. 

Таким образом З. выступала в качестве пособника в приобретении наркоти-

ческих средств. Также считает, что З. назначено чрезмерно суровое наказа-

ние, поскольку ей соблюдены все условия досудебного соглашения, она ак-

тивно сотрудничала со следствием, изобличила в преступной деятельности 

иных лиц. 

В возражениях на апелляционные жалобы осужденной и адвоката госу-

дарственный обвинитель Уткин В.С. полагает назначенное З. наказание 

справедливым, просит в удовлетворении апелляционных жалоб отказать. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляцион-
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ном представлении, апелляционных жалобах и возражениях, судебная кол-

легия приходит к следующему. 

Уголовное дело в отношении З., с которой заключено досудебное со-

глашение о сотрудничестве, рассмотрено в особом порядке с соблюдением 

правил ст. ст. 317.7, 316 УПК РФ. 

З. с предъявленным ей обвинением согласилась, подтвердила факт за-

ключения с ней досудебного соглашения о сотрудничестве при участии за-

щитника, на предварительном следствии заявила ходатайство о рассмотре-

нии дела в особом порядке, которое подтвердила в судебном заседании. 

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие осуж-

денной следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличе-

нии и уголовном преследовании других соучастников преступлений, не 

возражал против постановления приговора в отношении З. без проведения 

судебного разбирательства. 

Суд, удостоверившись, что З. соблюдены все условия и выполнены все 

обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглаше-

нием о сотрудничестве, а также, установив, что обвинение, с которым она 

согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказа-

тельствами, законно постановил по делу обвинительный приговор и пра-

вильно квалифицировал действия виновной по двум эпизодам преступле-

ний по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора 

судом не нарушены, соответствуют требованиям ст. 317.7 УПК РФ. 

Согласно протоколу судебного заседания, подсудимой в присутствии 

защитника были разъяснены характер и последствия постановления приго-

вора в порядке ст. 314 - 316 УПК РФ, о чем у З. была отобрана подписка (т. 

№ 3, л. д. 83). Также ей были разъяснены пределы обжалования приговора, 

постановленного в особом порядке судебного разбирательства. 

Доводы жалоб осужденной, касающиеся доказанности ее вины и квали-

фикации содеянного, не подлежат рассмотрению, поскольку в соответствии 

со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 

УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном и кассационном по-

рядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. 

в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-

ским обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой ин-

станции. 

Утверждения осужденной о том, что все показания в ходе предвари-

тельного расследования даны ею в состоянии наркотического опьянения, 

являются надуманными и не подтверждены материалами дела, поскольку 

при всех следственных действиях присутствовал адвокат. 

Наказание осужденной за каждое преступление назначено справедли-

вое, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных 

преступлений, данных о личности виновной, всех смягчающих наказание 

обстоятельств, в том числе и тех, на которые осужденная ссылается в жало-

бе, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, а также с приме-

нением положений ст. 64 УК РФ. По своему виду и размеру наказание, 

назначенное как за каждое преступление, так и окончательное наказание по 

совокупности преступлений, отвечает требованиям закона, чрезмерно суро-

вым не является, в связи с чем смягчению не подлежит. 

Суд также мотивировал свои выводы о невозможности применения в 

отношении осужденной положений ст. 73 УК РФ. Судебная коллегия со-

глашается с данными выводами суда первой инстанции. 
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В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд правильно назначил З. отбывание 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Вместе с тем, приговор подлежит изменению по доводам апелляционно-

го представления прокурора. 

Назначая осужденной наказание, суд в резолютивной части приговора 

правильно применил принцип частичного сложения наказаний, предусмот-

ренный ч. 3 ст. 69 УК РФ. Вместе с тем, в описательно-мотивировочной ча-

сти приговора суд указал, что назначает наказание по правилам ч. 2 ст. 69 

УК РФ. Судебная коллегия считает необходимым внести в этой части изме-

нения в описательно-мотивировочную часть приговора. 

Кроме того, суд первой инстанции не высказал в приговоре суждение о 

наличии или отсутствии оснований для изменения категории совершенных 

осужденной преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и 

степени их общественной опасности, судебная коллегия не усматривает ос-

нований для изменения категории преступлений на менее тяжкую. 

Также в апелляционном представлении прокурора указано на то, что 

при назначении наказания судом первой инстанции не решен вопрос о 

назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Су-

дебная коллегия не усматривает оснований для внесения изменений в этой 

части в приговор суда, поскольку не назначив такое наказание в резолю-

тивной части приговора, суд тем самым принял решение по этому вопросу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, п. 9 ч. 1 ст. 

389.20, ст. ст. 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Артемовского городского суда Свердловской области от 28 

сентября 2017 года в отношении З. изменить, указав в описательно-

мотивировочной части приговора о частичном сложении наказаний З. в со-

ответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

Указать в описательно-мотивировочной части приговора об отсутствии 

оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

В остальной части приговор суда оставить без изменения. 

Апелляционное представление прокурора удовлетворить частично. 

Апелляционные жалобы осужденной и адвоката оставить без удовле-

творения. 

Определение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в 

кассационном порядке в президиум Свердловского областного суда в соот-

ветствии с главой 47.1 УПК РФ. 

 

Статья 17. Совокуп-

ность преступлений 

 

1. Совокупностью 

преступлений призна-

ется совершение двух 

или более преступле-

ний, ни за одно из ко-

торых лицо не было 

осуждено, за исключе-

нием случаев, когда 

совершение двух или 

более преступлений 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 26 декабря 2012 г. N 89-О12-41СП 

(Извлечение) 
 

При идеальной совокупности преступлений 

перед присяжными заседателями ставится 

один вопрос - о деянии, в котором 

обвиняется подсудимый 

 

     По  приговору  Тюменского  областного  суда  от  17   сентября 2012 

г., вынесенному с участием  присяжных  заседателей,  К.  и  С. осуждены по 

пп. «б»  и «в» ч. 4 ст. 162 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также К. и С.  
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предусмотрено ста-

тьями Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса в качестве об-

стоятельства, влеку-

щего более строгое 

наказание. При сово-

купности преступле-

ний лицо несет уголов-

ную ответственность 

за каждое совершен-

ное преступление по 

соответствующей 

статье или части 

статьи настоящего 

Кодекса. 

2. Совокупностью 

преступлений призна-

ется и одно действие 

(бездействие), содер-

жащее признаки пре-

ступлений, преду-

смотренных двумя или 

более статьями 

настоящего Кодекса. 

3. Если преступ-

ление предусмотрено 

общей и специальной 

нормами, совокуп-

ность преступлений 

отсутствует и уго-

ловная ответствен-

ность наступает по 

специальной норме. 

 

оправданы   по  п. «в» ч. 3  ст. 158 УК РФ за отсутствием события преступ-

ления. 

Осужденные и адвокаты в кассационных жалобах просили  приговор 

отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в связи  с 

нарушениями   уголовно-процессуального    закона,    в    частности утвер-

ждали, что вопросы 8, 9 и 10 вопросного  листа  сформулированы одновре-

менно по двум вменяемым деяниям. 

Судебная коллегия  по  уголовным  делам   Верховного  Суда  РФ 26 де-

кабря 2012 г. приговор оставила без изменения, а  кассационные жалобы - 

без удовлетворения, указав следующее. 

При идеальной совокупности  преступлений,  когда  одно  деяние со-

держит  признаки  преступлений,  предусмотренных  двумя  и  более стать-

ями  Уголовного  кодекса  РФ,  перед  присяжными  заседателями ставится 

один вопрос, поскольку они в соответствии  с  полномочиями устанавлива-

ют лишь фактическую сторону деяния. 

 Поскольку К. и С. обвинялись в совершении разбойного нападения и  

убийстве,  сопряженном  с  разбоем,   что   является   идеальной совокупно-

стью  преступлений,  суд  в  вопросном  листе  обоснованно поставил один 

вопрос о доказанности совершенного деяния. 

Первый вопрос  вопросного  листа  касался  доказанности  факта кражи 

автомашины у потерпевшей,  на  который  присяжные  заседатели ответили 

отрицательно (в этой части осужденные были оправданы).  На восьмой  во-

прос -  о  доказанности  факта   совершения   разбойного нападения и убий-

ства потерпевшей П. - присяжные заседатели ответили положительно. 

Следовательно, указанные вопросы вопросного листа относились к 

 различным деяниям, в совершении которых обвинялись осужденные.  При 

таких обстоятельствах каких-либо противоречий в  ответах  присяжных засе-

дателей на эти вопросы, на что указывает в кассационной  жалобе осужден-

ный С., не имеется. 

Статья 18. Рецидив 

преступлений 

 

1. Рецидивом пре-

ступлений признается 

совершение умышлен-

ного преступления ли-

цом, имеющим суди-

мость за ранее совер-

шенное умышленное 

преступление. 

2. Рецидив пре-

ступлений признается 

опасным: 

а) при совершении 

лицом тяжкого пре-

ступления, за которое 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 19 июня 2012 г. N 56-Д12-17 

(Извлечение) 

 

При признании рецидива преступлений 

не учитывается судимость за преступления, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте, 

а также за умышленные преступления 

небольшой тяжести 

 

 По приговору Артемовского городского суда Приморского края  от 2 

июня 2006 г. X., ранее  судимый,  с  учетом  внесенных  изменений осужден 

по ч. 3 ст. 162 УК РФ к десяти годам  лишения  свободы.  На основании ст. 

70 УК РФ - к  десяти годам  четырем  месяцам  лишения свободы с отбыва-

нием в исправительной колонии строгого режима. 

В надзорной жалобе осужденный  просил  исключить  из  судебных ре-

consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D37972C369AA4F0325C3AF34D5FCE30695977D181C06837sB00J
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оно осуждается к ре-

альному лишению сво-

боды, если ранее это 

лицо два или более ра-

за было осуждено за 

умышленное преступ-

ление средней тяже-

сти к лишению свобо-

ды; 

б) при совершении 

лицом тяжкого пре-

ступления, если ранее 

оно было осуждено за 

тяжкое или особо 

тяжкое преступление 

к реальному лишению 

свободы. 

3. Рецидив пре-

ступлений признается 

особо опасным: 

а) при совершении 

лицом тяжкого пре-

ступления, за которое 

оно осуждается к ре-

альному лишению сво-

боды, если ранее это 

лицо два раза было 

осуждено за тяжкое 

преступление к реаль-

ному лишению свобо-

ды; 

б) при совершении 

лицом особо тяжкого 

преступления, если ра-

нее оно два раза было 

осуждено за тяжкое 

преступление или ра-

нее осуждалось за 

особо тяжкое пре-

ступление. 

4. При признании 

рецидива преступле-

ний не учитываются: 

а) судимости за 

умышленные преступ-

ления небольшой тя-

жести; 

б) судимости за 

преступления, совер-

шенные лицом в воз-

расте до восемнадца-

ти лет; 

шений признание отягчающим его наказание обстоятельством  рецидив 

преступлений. 

Судебная  коллегия  по уголовным  делам   Верховного  Суда  РФ 19 

июня 2012 г. судебные решения изменила, указав следующее. 

Преступления,  за которые X.  был осужден  по   приговорам  от 18 июня  

1993 г. и  14  апреля   1998 г.,   были   совершены  им  в несовершеннолет-

нем возрасте. 

В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ  судимости  по  этим пригово-

рам не учитываются при признании рецидива преступлений. 

Преступление, предусмотренное ст. 119  УК  РФ,  за  совершение кото-

рого X. осужден по приговору от 3 февраля 2004 г., относится  к категории 

преступлений небольшой тяжести, а потому данная судимость также в со-

ответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитывается  при признании реци-

дива преступлений. 

С учетом изложенного  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Вер-

ховного Суда РФ изменила приговор и последующие судебные решения в 

отношении X.: исключила рецидив преступлений. Назначенное по ч. 3 ст. 

162 УК РФ  наказание  снижено  до  девяти  лет  девяти  месяцев лишения  

свободы.  На  основании  ст. 70  УК  РФ  путем  частичного присоединения 

к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору от 3 

февраля 2004 г.  X.  назначено  десять  лет  лишения свободы с отбыванием 

в исправительной колонии строгого режима. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 26 июня 2012 г. N 70-Д12-12 

(Извлечение) 

 

В действиях лица отсутствует особо опасный 

рецидив, поскольку на момент совершения 

преступления судимость по предыдущему 

приговору была погашена 

 

 По  приговору  Ноябрьского  городского  суда   Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от  19  марта  2010 г.  Ш.  (ранее  судимый:  по приговору 

от 5 декабря 2000 г. по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем годам лише-

ния свободы, 21 июля 2003 г. освобожден  по  отбытии срока  наказания;  

по  приговору  от  29  ноября  2004 г.  по  ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112 УК  РФ  к  

трем годам  шести  месяцам лишения свободы, 26 февраля 2008 г. освобож-

ден по отбытии срока  наказания) осужден: по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158  УК  

РФ  за  совершение  двух преступлений к двум годам лишения свободы за  

каждое;  по  пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК  РФ  за  совершение  двух  пре-

ступлений  к двум годам шести месяцам лишения свободы за каждое; по п. 

«а»  ч. 3 ст. 226 УК РФ к пяти годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 162 УК 

РФ к семи годам лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК  РФ  по 

совокупности  преступлений  путем  частичного  сложения   наказаний 

назначено восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной 

колонии особого режима. 

Преступления   совершены, соответственно, 20 июля, 30 августа, 9 но-

ября, 16 ноября  и  18  ноября  2009 г.  при   обстоятельствах, изложенных в 

приговоре. 

Определением  судебной  коллегии  по  уголовным   делам   суда Ямало-
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в) судимости за 

преступления, осуж-

дение за которые при-

знавалось условным 

либо по которым 

предоставлялась от-

срочка исполнения 

приговора, если услов-

ное осуждение или 

отсрочка исполнения 

приговора не отменя-

лись и лицо не направ-

лялось для отбывания 

наказания в места ли-

шения свободы, а 

также судимости, 

снятые или погашен-

ные в порядке, уста-

новленном статьей 86 

настоящего Кодекса. 

5. Рецидив пре-

ступлений влечет бо-

лее строгое наказание 

на основании и в пре-

делах, предусмотрен-

ных настоящим Ко-

дексом, а также иные 

последствия, преду-

смотренные законо-

дательством Россий-

ской Федерации. 

 

Ненецкого автономного  округа  от  17  мая  2010 г.  приговор изменен, дей-

ствия Ш. переквалифицированы с п. «а» ч. 3  ст. 226  УК РФ на ч. 1 ст. 226 

УК РФ, по  которой  назначено  три года  лишения свободы. В соответствии 

с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно  назначено семь лет шесть месяцев лише-

ния свободы. В остальной части  приговор оставлен без изменения. 

В  надзорной  жалобе  осужденный  просил  приговор   изменить, ссыла-

ясь на то, что в его действиях  нет  особо  опасного  рецидива преступле-

ний. 

Судебная   коллегия  по уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 26 

июня 2012 г. приговор в отношении Ш. изменила, указав следующее. 

При  назначении  осужденному  Ш.  наказания  суд  в   качестве обстоя-

тельства, отягчающего  наказание,  признал  в  его  действиях особо опас-

ный рецидив преступлений. При этом суд исходил из наличия у   осужден-

ного   судимостей  по  приговорам от 5 декабря 2000 г. и от 29 ноября 2004 

г. за совершение тяжких преступлений и  признание его виновным по 

настоящему приговору  в особо  тяжком, а  с  учетом внесенных изменений 

- в тяжком преступлении. 

Вместе с  тем,  принимая  указанное  решение,  суды  первой  и кассаци-

онной инстанций не учли, что  срок  погашения  судимости  по приговору 

от 5 декабря 2000 г., по которому Ш. осужден по пп.  «г», «д» ч. 2 ст. 161 

УК РФ к трем годам лишения  свободы  и  освобожден 21 июля  2003 г., с  

учетом  положений  п. «г»  ч. 3  ст. 86  УК РФ составляет шесть лет и истек 

20 июля 2009 г. 

При этом по  смыслу  ст. 86  УК  РФ  течение  срока  погашения судимо-

сти за отбытое наказание  не  прерывается,  если  лицо  вновь совершит 

преступление. 

Таким образом, каждая судимость погашается  самостоятельно,  и лицо 

считается несудимым по истечении определенного  законом  срока после 

отбытия наказания за данное преступление. 

Учитывая указанные требования закона, на момент совершения  Ш. пре-

ступлений - 9  ноября  2009 г.  (хищение  оружия)  и  16  ноября 2009 г.  

(разбойное нападение)   его   судимость  по  приговору  от 5 декабря 2000 г. 

была погашена. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда  РФ  судебные  решения  в  отношении  Ш.  изменила, 

признала у него наличие не особо  опасного,  а  опасного  рецидива, смяг-

чила наказание Ш. по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158  УК  РФ  за  два преступления 

до одного года одиннадцати месяцев лишения  свободы  и пп. «а», «б», «в»  

ч. 2  ст. 158  УК  РФ  за  два  преступления  до одного года одиннадцати ме-

сяцев лишения свободы. На основании  ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений назначила  семь  лет  два месяца лишения свободы в испра-

вительной колонии строгого режима. 

 

Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Статья 20. Воз-

раст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность 

 

1. Уголовной от-

ветственности под-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 Г. № 83-АПУ14-15 

(Извлечение) 

 

Уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные примечанием к ст. 131 УК РФ, 
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лежит лицо, достиг-

шее ко времени совер-

шения преступления 

шестнадцатилетнего 

возраста. 

2. Лица, достиг-

шие ко времени совер-

шения преступления 

четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат 

уголовной ответ-

ственности за убий-

ство (статья 105), 

умышленное причине-

ние тяжкого вреда 

здоровью (статья 

111), умышленное при-

чинение средней тя-

жести вреда здоровью 

(статья 112), похище-

ние человека (статья 

126), изнасилование 

(статья 131), насиль-

ственные действия 

сексуального характе-

ра (статья 132), кра-

жу (статья 158), гра-

беж (статья 161), 

разбой (статья 162), 

вымогательство 

(статья 163), непра-

вомерное завладение 

автомобилем или 

иным транспортным 

средством без цели 

хищения (статья 166), 

умышленные уничто-

жение или поврежде-

ние имущества при 

отягчающих обстоя-

тельствах (часть 

вторая статьи 167), 

террористический 

акт (статья 205), 

прохождение обучения 

в целях осуществления 

террористической де-

ятельности (статья 

205.3), участие в тер-

рористическом сооб-

ществе (часть вторая 

статьи 205.4), уча-

в соответствии с положениями ч. 2 ст. 20 УК РФ 

подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцати лет 

                  

     По приговору Брянского областного суда от 12 сентября  2014 г. Ш.  

оправдан  по  обвинению   в   совершении   двух   преступлений, преду-

смотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ,  за  отсутствием  в  его деяниях со-

става преступления. За Ш. признано право на реабилитацию. 

     Ш. обвинялся в том, что он дважды с 4 по 7 августа  2013 г.  В целях  

удовлетворения  своей  половой  потребности  без  применения насилия, 

используя  беспомощное  состояние  заведомо  для  него  не достигшего  

двенадцатилетнего  возраста  и  половой   зрелости   П. (2006 года  рожде-

ния),   совершил   в   отношении   него   действия сексуального характера. 

     В  апелляционном  представлении   государственный   обвинитель 

просил  приговор  отменить  и  дело  направить  на  новое  судебное рас-

смотрение, поскольку суд, оправдывая  Ш.,  ошибочно  исходил  из позиции  

его  ответственности  за  инкриминированные  ему   деяния, отвечающие 

требованиям к  субъекту  преступления,  предусмотренного ст. 135 УК РФ. 

Указывал, что в  случае,  если  развратные  действия были совершены  хотя  

и  без  применения  насилия  или  угрозы  его применения, но в отношении 

лица,  не  достигшего  двенадцатилетнего возраста, такие деяния в соответ-

ствии с примечанием к ст. 131 УК РФ признаются  насильственными  дей-

ствиями  сексуального  характера  и подлежат квалификации по п. «б» ч. 4 

ст. 132 УК РФ. 

     Судебная  коллегия   по   уголовным  делам  Верховного Суда РФ 26 

ноября  2014 г.  оправдательный  приговор  отменила  и  передала уголовное 

дело на новое судебное разбирательство, указав следующее. 

Суд первой инстанции признал установленным, что Ш. в отношении П.  

совершил  деяния,  которые  по  признакам  объективной  стороны являются 

развратными действиями. 

Вместе с  тем   суд  указал,   что  положениями  ст. 135 УК РФ преду-

смотрена уголовная ответственность  за  совершение  развратных действий    

без     применения     насилия     лицом,     достигшим восемнадцатилетнего  

возраста,  в  отношении  лица,  не  достигшего шестнадцатилетнего   воз-

раста,   с   квалифицирующими   признаками, перечисленными в чч. 2-5 

данной статьи. 

Со ссылкой на примечание к ст. 131 УК РФ суд пришел к выводу о том,  

что  совершенные  Ш.  деяния  в   отношении   не   достигшего двенадцати-

летнего   возраста   П.   могут    рассматриваться    как преступление, преду-

смотренное  п. «б»  ч. 4 ст. 132 УК РФ, только в том случае, если эти деяния 

подпадают  под  признаки  преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ.  

Однако,  поскольку  Ш.  не  достиг восемнадцатилетнего   возраста,   он    не    

является    субъектом преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, в  

связи  с  чем  его деяния не могут быть квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 

132 УК РФ. 

Исходя из этой позиции суд оправдал Ш. за  отсутствием  в  его деяниях  

состава   преступления,   предусмотренного   п. «б»   ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Принимая указанное решение, суд первой инстанции не учел,  что со-

гласно диспозиции ст. 135 УК РФ  по  ч. 1 данной статьи наступает уголов-

ная ответственность за развратные действия в отношении  лица, не достиг-

шего шестнадцатилетнего возраста,  а по ч. 2 - в отношении лица,  достиг-

шего  двенадцатилетнего  возраста,  но  не  достигшего четырнадцатилетне-
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стие в деятельности 

террористической ор-

ганизации (часть вто-

рая статьи 205.5), не-

сообщение о преступ-

лении (статья 205.6), 

захват заложника 

(статья 206), заведо-

мо ложное сообщение 

об акте терроризма 

(статья 207), участие 

в незаконном воору-

женном формирова-

нии (часть вторая 

статьи 208), угон суд-

на воздушного или 

водного транспорта 

либо железнодорож-

ного подвижного со-

става (статья 211), 

участие в массовых 

беспорядках (часть 

вторая статьи 212), 

хулиганство при отяг-

чающих обстоятель-

ствах (части вторая и 

третья статьи 213), 

вандализм (статья 

214), незаконные при-

обретение, передачу, 

сбыт, хранение, пере-

возку или ношение 

взрывчатых веществ 

или взрывных 

устройств (статья 

222.1), незаконное из-

готовление взрывча-

тых веществ или 

взрывных устройств 

(статья 223.1), хище-

ние либо вымогатель-

ство оружия, боепри-

пасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств (статья 

226), хищение либо 

вымогательство 

наркотических 

средств или психо-

тропных веществ 

(статья 229), приве-

дение в негодность 

го возраста.  Субъектом  этих  преступлений,  т.е. совершения развратных 

действий  без  применения  насилия,  является лицо,    достигшее    ко    

времени     совершения     преступления восемнадцатилетнего возраста. 

В то же  время  в  ст. 135 УК РФ  не  предусмотрена  уголовная ответ-

ственность за совершение развратных действий в отношении лица, не  до-

стигшего  двенадцатилетнего   возраста,   что,   однако,   не подразумевает 

отсутствие в уголовном законе такой ответственности. 

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ потерпевший, не  достигший 

двенадцатилетнего возраста, признается находившимся  в  беспомощном 

состоянии, поскольку он в силу возраста не мог понимать характер  и зна-

чение совершаемых с ним действий. 

Как следует из  диспозиций  ст.ст. 131 и 132 УК РФ,  уголовная ответ-

ственность  по  указанным  нормам  наступает  как  за  половое сношение  и  

насильственные  действия  сексуального   характера   с применением наси-

лия или угрозой его применения к  потерпевшему  или другим лицам, так и 

за совершение этих  действий  с  использованием беспомощного состояния 

потерпевшего. 

Судом не было учтено, что в  случае,  если  половое  сношение, муже-

ложство, лесбиянство или  развратные  действия  были  совершены хотя и 

без применения насилия либо  угрозы  его  применения,  но  в отношении 

лица,  не  достигшего  двенадцатилетнего  возраста,  т.е. находящегося в 

беспомощном состоянии, такие деяния в соответствии с примечанием к ст. 

131 УК РФ подлежат квалификации соответственно по п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Таким образом, половое сношение и 

иные  действия  сексуального характера,  а  также  развратные  действия,  

совершенные  с  лицом, находящимся в силу возраста в беспомощном со-

стоянии,  законодателем признаются   соответственно   изнасилованием   и    

насильственными действиями сексуального характера, а уголовной  ответ-

ственности  за такие деяния согласно положениям ч. 2 ст. 20 УК РФ  подле-

жат  лица, достигшие ко времени  совершения  преступления  четырнадца-

тилетнего возраста. 

Поскольку в ходе рассмотрения дела  в  суде  первой  инстанции допу-

щены  нарушения  уголовного  закона,  оправдательный   приговор отменен,   

а   уголовное   дело   передано   на   новое    судебное разбирательство  в  

суд  первой  инстанции  со   стадии   судебного разбирательства. 

 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 6 октября 2017 г. по делу № 33-16702/2017 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного 

суда в составе: председательствующего Карпинской А.А., судей Яковенко 

М.В. и Майоровой Н.В., при ведении протокола секретарем К.Т., рассмот-

рела в апелляционном порядке посредством системы видеоконференц-связи 

в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К.И. к Мини-

стерству финансов Российской Федерации, ГУ МВД России по Свердлов-

ской области о взыскании компенсации морального вреда, 

поступившее по апелляционной жалобе истца на решение Орджоникид-

зевского районного суда г. Екатеринбурга от 21.06.2017, которым в удовле-

творении требований отказано. 

Заслушав доклад председательствующего; пояснения истца К.И., наста-

ивающего на отмене обжалуемого решения по доводам, изложенным в 
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транспортных 

средств или путей со-

общения (статья 267), 

посягательство на 

жизнь государствен-

ного или общественно-

го деятеля (статья 

277), нападение на лиц 

или учреждения, ко-

торые пользуются 

международной за-

щитой (статья 360), 

акт международного 

терроризма (статья 

361). 

(часть 2 в ред. Феде-

рального закона от 

06.07.2016 № 375-ФЗ) 

3. Если несовер-

шеннолетний достиг 

возраста, предусмот-

ренного частями пер-

вой или второй насто-

ящей статьи, но 

вследствие отстава-

ния в психическом раз-

витии, не связанном с 

психическим рас-

стройством, во время 

совершения обще-

ственно опасного дея-

ния не мог в полной 

мере осознавать фак-

тический характер и 

общественную опас-

ность своих действий 

(бездействия) либо ру-

ководить ими, он не 

подлежит уголовной 

ответственности. 

 

апелляционной жалобе; пояснения представителя третьего лица Прокурату-

ры Свердловской области К.Н., напротив, согласной с постановленным су-

дом решением, судебная коллегия 

 

установила: 

истец К.И. обратился в вышеупомянутый суд с иском к ответчикам Ми-

нистерству финансов Российской Федерации, ГУ МВД России по Сверд-

ловской области о взыскании компенсации морального вреда, причиненно-

го в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности в 

размере 2000000 рублей. В обоснование требований указал, что в период с 

22.03.2003 по 22.12.2003 находился под стражей в следственном изоляторе, 

постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 

22.12.2003 уголовное дело и уголовное преследование в отношении него по 

ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации прекращено в связи с 

отсутствием в его действиях состава преступления из-за недостижения им 

16-летнего возраста на момент совершения преступления, при этом суд пе-

реквалифицировал предъявленное ему обвинение с ч. 4 ст. 111 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, меру пресечения изменил до вступления в 

законную силу на подписку о невыезде. Полагает, что данный факт являет-

ся реабилитирующим основанием. Также указывает, что неправомерными 

действиями органов следствия и дознания причинены ему нравственные 

страдания. Он был привлечен к уголовной ответственности, будучи неви-

новным. Из-за незаконных действий должностных лиц, он был помещен в 

СИЗО, его свобода была ограничена, поскольку в помещении, где его со-

держали, было грязно, пыльно, везде паутина, следы крови от раздавленных 

клопов. Также в камере следственного изолятора не было установлено 

ограждение санузла от других лиц, находившихся в этой же камере. Сама 

камера плохо проветривалась, было очень влажно, что вызвало у истца опа-

сение за свое здоровье, поскольку это могло повлечь возникновение брон-

хиально-легочных заболеваний, что еще больше усиливало его моральные 

страдания. Находясь в бесчеловечных условиях содержания, подвергаясь 

опасности заразиться кишечно-инфекционными заболеваниями, дыша еже-

дневно зловонными испарениями, исходящими из туалета, находясь в анти-

санитарных условиях, невероятно сильно мучился. Данные обстоятельства 

унизили его честь и достоинство, негативно отразились на состоянии его 

здоровья, в том числе повлекли снижение остроты зрения, боли в области 

желудка и хроническое депрессивное состояние. Сам факт привлечения его 

в несовершеннолетнем возрасте к уголовной ответственности и принужде-

ния к процессуальным действиям предполагают сильную степень мораль-

ного вреда. Свои моральные страдания истец оценивает в размере 2000000 

рублей. 

Ответчик Министерство финансов Российской Федерации в лице его 

представителя С. в судебном заседании исковые требования не признал, 

указал, что из постановления суда следует, что уголовное дело и уголовное 

преследование в отношении К.И. по ст. 116 УК РФ прекращено в связи с 

отсутствием в его действиях состава преступления из-за недостижения им 

16-летнего возраста на момент совершения преступления. Основанием пре-

кращения уголовного преследования явился факт недостижения им шестна-

дцатилетнего возраста, а не отсутствие в его действиях состава преступле-

ния. Более того, в постановлении указано, что суд счел доказанным причи-

нение подсудимыми обоим потерпевшим побоев. В связи с чем, и были пе-

реквалифицированы их действия с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ст. 116 УК РФ. Та-
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ким образом, вина К.И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 

116 УК РФ, была установлена судом. 

Представитель Прокуратуры Орджоникидзевского района г. Екатерин-

бурга, Прокуратуры Свердловской области в судебном заседании просила 

отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, посколь-

ку уголовное преследование в отношении К.И. было прекращено именно 

из-за недостижения им шестнадцатилетнего возраста, что не является реа-

билитирующим основанием. 

Представитель ответчика ГУ МВД России по Свердловской области Б. в 

судебное заседание не явилась. В представленном отзыве просит отказать в 

удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку реабили-

тирующих оснований не имеется. 

Судом постановлено вышеприведенное решение, с которым не согла-

сился истец, в поданной апелляционной жалобе просит о его отмене как не-

законном и необоснованном, принять новое решение об удовлетворении его 

требований. При этом указывает, что суд не обоснованно не принял во вни-

мание того факта, что если бы следственные органы своевременно сначала 

следствия не завышали и не ухудшили обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а 

предъявили бы обвинение по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, то не последовало бы его ареста. Ссылается на то, что он был мало-

летним ребенком, когда был заключен под стражу, что повлияло на его 

жизнь и дальнейшую судьбу. 

Ответчики Министерство финансов Российской Федерации ГУ МВД 

России по Свердловской области, третье лицо Прокуратура Орджоникид-

зевского района г. Екатеринбурга в заседание суда апелляционной инстан-

ции не явились, извещения о времени и месте рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции направлены в их адрес 27.11.2015, кроме того, 

такая информация размещена на интернет-сайте Свердловского областного 

суда www.ekboblsud.ru. Об уважительности причин неявки до начала су-

дебного заседания лица, участвующие в деле, не сообщили, об отложении 

дела не просили. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила рас-

смотреть дело при данной явке. 

Заслушав истца К.И., представителя третьего лица Прокуратуры Сверд-

ловской области К.Н. проверив материалы дела и обжалуемое решение в 

пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе (ч. 1 ст. 327.1 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), судебная 

коллегия приходит к выводу о его незаконности и необоснованности, под-

лежащим отмене ввиду неправильного определения судом обстоятельств, 

имеющих значение для дела и неприменении закона, подлежащего приме-

нению (п. 1 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции). 

В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконны-

ми действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. 

В соответствии с ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные не-
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имущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередавае-

мы иным способом. 

На основании ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, ес-

ли гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может воз-

ложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вре-

да. 

В соответствии со ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного при-

менения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 

о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде 

ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны РФ, а в случа-

ях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муни-

ципального образования в полном объеме независимо от вины должност-

ных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и су-

да в порядке, установленном законом. 

В отношении лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых уголов-

ному преследованию, такой порядок определен Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (статья 133 - 139, 397 и 399). 

В силу ст. 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 

когда в соответствии с настоящим кодексом или другими законами причи-

ненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образо-

вания, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, 

если в соответствии с ч. 3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на 

другой орган, юридическое лицо или гражданина. 

В соответствии с абзацем 3 ст. 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен гражданину в ре-

зультате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. 

Разрешая исковые требования К.И. и отказывая в удовлетворении его 

требований о взыскании компенсации морального вреда по заявленным им 

основаниям, суд первой инстанции исходил из того, что уголовное пресле-

дование в отношении истца прекращено не по реабилитирующим основа-

ниям в связи с чем право на компенсацию морального вреда истец не имеет. 

Данный вывод суда, по мнению судебной коллегии, является неверным, 

основанным на неправильном определении обстоятельств, имеющих значе-

ние для дела. 

Частью 1 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации установлено, что право на реабилитацию включает в себя право на 

возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального 

вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-

вах. 

Так, согласно ч. 3 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации право на возмещение вреда в порядке, установленном 
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настоящей главой, имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам 

процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. 

Согласно пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 17 от 29.11.2011 «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве, к лицам, 

имеющим право на реабилитацию, указанным в части 2 статьи 133 УПК 

РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, 

преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения ко-

торых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные ста-

тьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отноше-

нии которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но 

не исключающие его (например, осужденный при переквалификации соде-

янного со статьи 105 УК РФ на часть 4 статьи 111 УК РФ), а также осуж-

денные, мера наказания которым снижена вышестоящим судом до предела 

ниже отбытого (абз. 1 п. 4). 

Если указанным лицам при этом был причинен вред, вопросы, связан-

ные с его возмещением, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 133 

УПК РФ (например, при отмене меры пресечения в виде заключения под 

стражу в связи с переквалификацией содеянного с части 1 статьи 111 УК 

РФ на статью 115 УК РФ, по которой данная мера пресечения применяться 

не могла), разрешаются в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ 

(абз. 2 п. 4). 

Суд не принял во внимание, что истец в качестве оснований заявленного 

требования ссылались на причинение ему морального вреда в результате 

незаконного привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК 

РФ, по которой была избрана мера пресечения заключение под стражу, и 

переквалификаций действий содеянного на ст. 116 УК РФ, по которой дан-

ная мера пресечения применяться не могла. 

Материалами дела подтверждается, что истец в период с 22.03 по 

22.12.2003 в ходе производства по уголовному делу был незаконно под-

вергнут мере процессуального принуждения в виде заключения под стражу, 

предусмотренной п. 7 ст. 98 УПК РФ, в связи с чем требования истца, во-

преки ошибочности суждений ответчиков, а вслед за ними и суда, подлежат 

удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что 26.09.2001 было возбуждено уголовное 

дело в отношении обвиняемых М., Г., Ч. и К.И. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

22.03.2003 истцу была избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

22.12.2003 постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Ека-

теринбурга действия обвиняемых были переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 

Уголовного кодекса Российской Федерации на ст. 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в связи с чем, уголовное дело и уголовное пресле-

дование в отношении К.И. прекращено в связи с недостижением им 16-

летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за ука-

занное преступление. 

Мера пресечения изменена на подписку о невыезде до вступления по-

становления в законную силу, К.И. освобожден из-под стражи в зале суда. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия пришла к выводу, что ис-

тец незаконно подвергался мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу, в связи с чем в пользу истца подлежит 
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взысканию компенсация морального вреда. 

 

 

Статья 21. 

Невменяемость 

 

1. Не подлежит 

уголовной ответ-

ственности лицо, ко-

торое во время совер-

шения общественно 

опасного деяния нахо-

дилось в состоянии 

невменяемости, то 

есть не могло осозна-

вать фактический ха-

рактер и обществен-

ную опасность своих 

действий (бездей-

ствия) либо руково-

дить ими вследствие 

хронического психиче-

ского расстройства, 

временного психиче-

ского расстройства, 

слабоумия либо иного 

болезненного состоя-

ния психики. 

2. Лицу, совер-

шившему предусмот-

ренное уголовным за-

коном общественно 

опасное деяние в со-

стоянии невменяемо-

сти, судом могут 

быть назначены при-

нудительные меры ме-

дицинского характера, 

предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 22. Уго-

ловная ответствен-

ность лиц с психиче-

ским расстройством, 

не исключающим 

вменяемости 

 

1. Вменяемое ли-

цо, которое во время 

совершения преступ-

ления в силу психиче-

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о применении принудительной меры медицинского характера 

28 июня 2012 г. 

Гагаринский районный суд в составе председательствующего – феде-

рального судьи Мохова А.В., единолично, с участием государственного об-

винителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Лихо О.Е., 

защитника – адвоката Рябенко М.В., представившей удостоверение № и ор-

дер №, законного представителя – Георгиенко Л.А., лица, в отношении ко-

торого рассматривается уголовное дело – Георгиенко А., при сек-

ретаре Волкове А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное 

дело в отношении 

Г., уроженца <данные изъяты>, имеющего неполное среднее образова-

ние, в браке не состоящего, не трудоустроенного, зарегистрированного по 

адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <адрес>, ранее не судимого, 

совершившего общественно опасное деяние, запрещенные уголовным 

законом, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л: 

Георгиенко А. совершил общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в состоя-

нии невменяемости при следующих обстоятельствах. 

Георгиенко А. 12 октября 2011 года примерно в 10 часов 30 минут в 

стремлении к извлечению незаконной корыстной выгоды, с целью тайного 

хищения чужого имущества, во исполнение своих намерений, воспользо-

вавшись тем обстоятельством, что за ним никто не наблюдает, незаконно, 

без соответствующего разрешения, по газопроводной трубе проник на бал-

кон квартиры №, расположенной на втором этаже <адрес> корпус 2 

по <адрес> г. Москвы, после чего, в продолжение своих намерений, не 

смотря на законные требования находящейся в квартире Антипиной Н.И. не 

заходить в квартиру, воспользовавшись беспомощным состояни-

ем Антипиной Н.И., незаконно проник в <адрес> корпус 2 по <адрес>мана 

в <адрес>, где тайно похитил глюкометр «О№е Тоиch Select» стоимостью 2 

500 рублей, принадлежащий Насоновой З.И., после чего через входную 

дверь квартиры с похищенным с места совершения преступления скрылся, 

причинив своими преступными действиями Насоновой З.И. материальный 

ущерб на общую сумму 2 500 рублей. 

Совершение Георгиенко А. в состоянии невменяемости общественно 

опасного деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренного п. 

«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, подтверждается совокупностью представленных ор-

ганами предварительного расследования доказательств, которые непосред-

ственно исследованы судом в ходе судебного разбирательства. 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон пока-

заний потерпевшей Насоновой З.И. следует, что она проживает в двухком-

натной <адрес>, расположенной на 2-ом этаже <адрес> корпус 2 

по <адрес>. К ней часто приезжает в гости сестра Антипина Н.И., которая, 

приехав 10 октября 2011 года, остановилась у нее на несколько дней. 12 ок-

тября 2011 года примерно в 10 часов 00 минут она собралась идти в поли-

клинику, в это же время услышала продолжительный стук во входную 

дверь своей квартиры, и неразборчивый мужской голос, приоткрыв немного 

входную дверь, она увидела перед собой ранее не знакомого молодого че-

consultantplus://offline/ref=C64E7377202829B2825909D98D53EC5BD6F427EB773159F80780FE650BB5B11A25BACE08105C919CH16BJ
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ского расстройства не 

могло в полной мере 

осознавать фактиче-

ский характер и обще-

ственную опасность 

своих действий (без-

действия) либо руко-

водить ими, подле-

жит уголовной от-

ветственности. 

2. Психическое 

расстройство, не ис-

ключающее вменяемо-

сти, учитывается су-

дом при назначении 

наказания и может 

служить основанием 

для назначения прину-

дительных мер меди-

цинского характера. 

 

ловека, как позднее узнала, им является Георгиенко А., у которого на плече 

была сумка, сам же он попытался зайти в квартиру, но она оттолкнула его и 

смогла захлопнуть перед ним дверь. После этого Георгиенко А. направился 

вниз по лестнице, она же, учитывая, что не могла пропустить прием врача, 

решила все же посетить поликлинику, в это время ее сестра Антипина Н.И. 

оставалась одна в квартире. Но, как только она вышла из квартиры, то уви-

дела вновь на лестничной площадке все того же молодого человека, она 

сделала ему замечание, сообщила, что позвонит в полицию, на что он отве-

тил, что ему все равно. Как только она вышла из подъезда, ее сестра через 

балкон сказала, что в дверь квартиры снова стучит все тот же человек, она 

боится его, поэтому она направилась в опорный пункт полиции, располо-

женный рядом с домом, чтобы сообщить о случившемся. Опорный пункт не 

работал, поэтому, не зная, как поступить в такой ситуации, беспокоясь за 

сестру, вернулась к своему дому, Георгиенко А. в это время стоял один у 

подъезда, решив, что он успокоился, пошла в поликлинику, где провела не-

сколько часов. Придя домой в 14 часов, она увидела сотрудников полиции, 

от сестры, которая была очень напугана, узнала, что все тот же молодой че-

ловек, когда она ушла в поликлинику, залез по газовой трубе на балкон, по-

сле чего, не смотря на сопротивление Антипиной Н.И., оттолкнув ее, про-

ник в квартиру, где все перевернул и тайно похитил глюкометр, принадле-

жащий ей (Насоновой З.И.), после чего с похищенным из квартиры ушел 

через входную дверь, но был задержан сотрудниками полиции у подъезда, 

так как сестра смогла покинуть квартиру и позвать на помощь. Глюкометр 

«О№e Тоuсh Sе1есt» был новым, находился вместе с полосками и иглами в 

упаковочной коробке, его стоимость составляет 2 500 рублей. (л.д. 32-35) 

Свидетель Антипина Н.И., показания которой оглашены в порядке ч. 

1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по обстоятельствам дела показала, что 

12 октября 2011 года она находилась в гостях у своей сестры Насоновой 

З.И. по адресу: <адрес>, корпус 2, <адрес>. Примерно в 10 часов этого же 

дня сестра, одевшись, намеревалась уйти в поликлинику, но, как только она 

направилась к выходу из квартиры, услышали, как со стороны подъезда 

кто-то стучит в дверь их квартиры и что-то неразборчиво кричит. Насонова 

З.И. приоткрыла дверь квартиры, так как ей всё равно нужно было уходить 

из квартиры, она (Антипина Н.И.) в тот момент находилась в комнате, но 

слышала, как человек, стучавший к ним в дверь, стал спрашивать девушку 

по имени «Г.», на что ему Насонова З.И. ответила, что никакой девушки в 

квартире нет, после чего Насонова З.И. вышла на лестничную площадку и 

заперла входную дверь квартиры, о чём они разговаривали уже в подъезде, 

не слышала. После того, как сестра ушла в поликлинику, она осталась одна 

в квартире, выглянула в окно и увидела, что на трубе, которая огораживает 

газон двора, сидит неизвестный ранее молодой человек и смотрит на балкон 

квартиры сестры, на данном молодом человеке была надета кепка, заост-

рять внимание на нем не стала, пошла на кухню поставить чайник, и, уже 

находясь на кухне, снова выглянула в окно, увидела как вышеуказанный 

молодой человек, который сидел на трубе, уже лез в сторону ее балкона по 

газовой трубе, которая проходит вдоль лицевой стены дома. Она испугалась 

и пошла в комнату на балкон, чтобы прогнать данного молодого человека, 

потребовала, чтобы он спустился вниз, что она не намеревается его впус-

кать в квартиру. Но молодой человек на ее крик не обращал внимания. 

Поднялся на балкон, оттолкнул ее в сторону от балконной двери и зашел 

внутрь квартиры. Не смотря на ее требования уйти. Опасаясь того, что этот 

человек применит к ней насилие, сразу выбежала из квартиры и стала зво-
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нить в другие соседние квартиры, для того, чтобы позвать кого-нибудь на 

помощь, но никто на ее крики не вышел. Не найдя помощи, она подошла к 

своей квартире и увидела как вышеуказанный молодой человек выходит 

оттуда, она быстро забежала в квартиру и заперла входную дверь на замок. 

Данный молодой человек стал сильно стучать в дверь, предположительно 

ногами, полагая, что он продолжит свои действия, позвонила в полицию и 

сообщила о случившемся. Через некоторое время стук в дверь прекратился, 

она выглянула в окно и увидела, что вышеуказанный молодой человек сно-

ва сидит на трубе, которая огораживает газон двора, боясь оставаться в 

квартире, оделась и вышла из квартиры, позвонила в какую-то из квартир 

подъезда, откуда вышел мужчина, который, выслушав ее о том, что ей 

страшно находиться одной до приезда сотрудников полиции, спустился 

вместе с ней вниз, вышел из дома. У дома находился вес тот же молодой 

человек, сразу же приехали сотрудники полиции, которые его задержали. С 

сотрудниками полиции поднялась в квартиру и обнаружила, что в одной из 

комнат, все вещи с кровати вывалены на пол, также во второй комнате было 

перевёрнуто постельное бельё на кровати сестры, при этом из коробки для 

хранения, стоящей в комнате перед сервантом, похищен глюкометр «О№e 

Тоuсh Sе1есt», принадлежащий ее сестре Насоновой З.И.. Она уверена, что 

вышеуказанный молодой человек нарушил обстановку в квартире и похи-

тил глюкометр, так как до его проникновения в квартиру, все было на своих 

местах. Никаких девушек в данной квартире никогда не было, доступ в 

квартиру имеют только ее сестра и она. (л.д. 91-94) 

Свидетель Кущев П.В., являющийся командиром взвода ППСМ для ГНР 

Отдела МВД России по <адрес>, показания которого оглашены в порядке ч. 

1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по обстоятельствам дела показал, что 

12 октября 2011 года с 08 часов он находился на своем рабочем месте в от-

деле МВД России по <адрес>. Примерно в 10 часов 30 минут этого же дня 

от оперативного уполномоченного ОМВД поступило указание незамедли-

тельно проследовать по адресу: <адрес>, корпус 2, <адрес>, где, по инфор-

мации, в квартиру проник неизвестный. По указанному адресу направились 

несколько патрульных нарядов, он также прибыл на место происшествия, 

где у подъезда № этого же дома находился ранее ему не знакомый гражда-

нин, которого удерживали либо жильцы дома, либо прохожие (эти люди 

передали задержанного полицейским и ушли, контактные телефоны остав-

лять не пожелали). Задержанный, судя по внешнему виду, речи, движениям, 

находился в состоянии наркотического опьянения. Изначально вел себя 

спокойно, утверждал, что пришел в гости к знакомым, проживающим в 

этом доме, но, когда одна из жительниц квартиры, в которую он проник, 

стала категорически заявлять, что он незаконно проник в ее квартиру, что 

никаких его знакомых в ее квартире нет, сначала настоятельно утверждал, 

что она и есть его знакомая, затем перестал что-либо сообщать о себе. При 

задержанном находилась небольшая дорожная сумка (все время висела у 

него на плече), в которой лежали только его документы и мелкие вещи в 

виде брелков, ключей, сигарет, при этом по его паспорту была установлена 

его личность – Георгиенко Александр, гражданин Украины, проживающий 

в Приднестровье. На сколько ему (Кущеву П.В.) известно, сразу же на ме-

сте задержания оперативным уполномоченным следственно-оперативной 

группы был произведен личный досмотр Георгиенко А., в ходе которого, 

помимо личных вещей, у Георгиенко из кармана надетых на нем джинс был 

изъят глюкомет<адрес> пожилая женщина стала утверждать, что это ее 

глюкометр, который и хранился в квартире по месту ее проживания, ей бы-
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ло рекомендовано осмотреть свою квартиры и проверить сохранность своих 

вещей. Одновременно, при осмотре участка местности у подъезда под бал-

коном квартиры, в которую проник Георгиенко А., была обнаружена упа-

ковочная коробка из-под глюкометра. По факту обнаруженного Георгиенко 

А. ничего не пояснял, находился как будто в полусонном состоянии. Он с 

остальными участниками следственно-оперативной группы поднимался в 

квартиру пострадавшей, расположенную на втором этаже, с ее слов, в квар-

тире она проживает со своей престарелой сестрой. Последняя находилась в 

квартире, была очень напугана, взволнована, сообщила, что неизвестный ей 

мужчина, не смотря на ее возражения, требования не заходить в квартиру, 

по газопроводной трубе проник сначала на балкон, затем проник в кварти-

ру, оттолкнул ее, стал переворачивать все вещи в квартире, она же, опаса-

ясь, что он применит к ней насилие, когда он зашел в маленькую комнату и 

стал осматривать все там, вышла из квартиры, стала звать на помощь, через 

несколько минут из квартиры через входную дверь вышел Георгиенко, ко-

торый и был задержан там прохожим. Со слов присутствующих пострадав-

шей и ее сестры, глюкометр новый, хранился в упаковочной коробке в ко-

робке, стоящей в одной из комнат квартиры. На время осмотра, действи-

тельно все в квартире было перевернуто, так же нарушен порядок и в месте 

хранения глюкометра. Со слов пострадавшей в квартире ничего ценного, 

кроме указанного медицинского прибора, не было. Задержан-

ный Георгиенко А. был доставлен в ОМВД России по <адрес> для разбира-

тельства. (л.д. 112-114) 

Свидетель Искусных И.Н., показания которого оглашены в порядке 

ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, по обстоятельствам дела показал, что 

фактически проживает по адресу регистрации совместно со своей же-

ной Искусных М.Е. по адресу: <адрес>. Квартира является коммунальной, 

имеются две жилые комнаты, расположена на нижецокольном этаже пяти-

этажного жилого дома, выполненного их кирпича красного цвета. Ранее с 

ними проживала его падчерица Некрасова Г. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рожде-

ния, но ДД.ММ.ГГГГ она умерла, он с женой остались вдвоем в указанной 

квартире. В октябре 2011 года в гости к Некрасовой Г.Э. приехал ее знако-

мый Георгиенко А., но пробыл он у них всего лишь два дня, так как 12 ок-

тября 2011 года рано утром он ушел из дома вместе с Некрасовой Г.Э, и бо-

лее не вернулся. Некрасова Г.И. вернулась домой в тот день очень поздно, 

на расспросы о том, где Георгиенко А., ответила, что его местонахождение 

ей не известно. Только через день, перед смертью, она сообщила, 

что Георгиенко А. задержан сотрудниками полиции <адрес> по подозре-

нию в квартирной краже, откуда ей об этом было известно, не пояснила. 14 

октября 2011 года сотрудники полиции сообщили об обнаружении трупа 

Некрасовой Г.Э., смерть вызвана передозировкой наркотическими сред-

ствами. Учитывая короткий временной промежуток его знакомства 

с Георгиенко А., все же характеризует его с положительной стороны, пола-

гает, что на него отрицательное влияние могла оказать Некрасова Г.Э. со 

своими знакомыми, также, как и она, употребляющими наркотические 

средства. (л.д. 122-124) 

Допрошенная в качестве свидетеля Георгиенко Л.А. (признана по делу 

законным представителем) показала, что Георгиенко А. является ее сы-

ном. Георгиенко А. с детства установлена группа инвалидности в связи с 

психическими заболеваниями. Георгиенко А. ранее не привлекался к уго-

ловной ответственности. В Москву он приехал в октябре 2011 года к своей 

знакомой девушке. 
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Факт совершения Георгиенко А. общественно-опасного деяния в состо-

янии невменяемости подтверждается также письменными материалами 

уголовного дела, непосредственно исследованными в ходе судебного раз-

бирательства. 

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявле-

ние Насоновой З.И., зарегистрированное 12 октября 2011 года в книге учета 

сообщений о преступлениях отдела МВД России по <адрес>, в котором она 

сообщила, что 12 октября 2011 года примерно в 10 часов 30 минут неиз-

вестное лицо проникло в принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес> 

через балкон и украло из квартиры глюкометр стоимостью 2 500 рублей. 

(л.д. 2) 

При осмотре места происшествия 12 октября 2011 года с участием по-

терпевшей Насоновой З.И. осмотрена квартира по адресу: <адрес>, при 

этом глюкометра на месте происшествия не обнаружено. (л.д. 3-10) 

Согласно рапорта инспектора ОРППСП отдела МВД России 

по <адрес> Щербакова Ф.В. от 12 октября 2011 года, был задержан 12 ок-

тября 2011 года на <адрес>, в <адрес> Георгиенко А., в действиях которого 

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 

РФ. (л.д. 25) 

Из протокола личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 

у Георгиенко А. в присутствии понятых изъят прибор для измерения саха-

ра. (л.д.17) 

На основании ст. 176, 177 УПК РФ изъятый у Георгиенко А. прибор для 

измерения сахара – глюкометр осмотрен следователем и в соответствии 

со ст. 81 УПК РФ признан по уголовному делу вещественным доказатель-

ством. (л.д. 73-75) 

На основании исследованных доказательств, представленных стороной 

обвинения, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными, 

а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, суд 

приходит к выводу о доказанности факта совершения общественно-

опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под 

признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а так-

же, что это деяние совершено Георгиенко А. в состоянии невменяемости в 

указанные в описательно-мотивировочной части постановления время, ме-

сте и обстоятельствах. 

Совершение Георгиенко А. данного общественно-опасного деяния в со-

стоянии невменяемости в полной мере подтверждается заключением стаци-

онарной судебно-психиатрической экспертизы № от 28 февраля 2012 года, 

проведенной в Государственном научном центре социальной и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, согласно которому у Георгиенко 

А. имеется органическое расстройство личности в связи с эпилепсией, в пе-

риод инкриминируемого ему деяния у Георгиенко А. отмечалось временное 

психическое расстройство в форме органического психотического рас-

стройства в связи со смешанными заболеваниями, учитывая сохранные ин-

теллектуально-мнестические способности, способность к элементарному 

чувственному восприятию предметов, действий окружающих, своих соб-

ственных и их последовательности, Георгиенко А. может воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, 

за исключением периода инкриминируемого ему деяния. В связи с отсут-

ствием критического отношения к пережитому, вероятностью возникнове-

ния повторных психотических расстройств, связанных с опасностью при-
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чинения им иного существенного вреда для себя и других лиц, Георгиенко 

А. нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрический 

стационар общего типа. (л.д. 126-129) 

Оснований сомневаться в заключении стационарной судебно-

психиатрической экспертизы у суда не имеется, поскольку экспертиза про-

ведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, ком-

петентными лицами. 

Таким образом, оценив исследованные доказательства, суд считает до-

казанным совершение Георгиенко А. общественно опасного деяния, запре-

щенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в состоянии невменяемости. 

Показания Георгиенко А. относительно обстоятельств дела, данные им в 

ходе судебного разбирательства, судом в силу требований ст. 21 УК РФ, ст. 

74, 75 УПК РФ не рассматриваются как источник доказательств. 

Доводы стороны защиты о непричастности Георгиенко А. к совершению 

противоправного деяния проверены в ходе судебного следствия и не нашли 

своего подтверждения. 

В соответствии со ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находи-

лось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо ру-

ководить ими вследствие хронического психического расстройства, вре-

менного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики. 

Согласно ч. 2 ст. 97 УК РФ лицам, совершившим деяния, предусмотрен-

ные статьями Особенности части УК РФ, в состоянии невменяемости, при-

нудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, 

когда психические расстройства связаны с возможностью причинения эти-

ми лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или дру-

гих лиц. 

С учетом заключения стационарной судебно-психиатрической эксперти-

зы, установленного способа совершения им общественно опасного деяния, 

сведений о личности Георгиенко А., суд считает, что Георгиенко А. пред-

ставляет общественную опасность и поэтому нуждается в применении к 

нему принудительной меры медицинского характера в виде принудитель-

ного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. 

Таким образом, судом установлено, что основания, предусмотренные ст. 

21, 97, 99 УК РФ, для применения к Георгиенко А. принудительной меры 

медицинского характера имеются. 

На основании ст. 21, 97, 99 УК РФ Георгиенко А. подлежит освобожде-

нию от уголовной ответственности и принудительному лечению в психиат-

рическом стационаре общего типа для достижения целей, предусмотрен-

ных ст. 98 УК РФ, то есть его излечения или улучшения его психического 

состояния, а также предупреждения совершения им новых деяний, преду-

смотренных статьями Особенности части УК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии 

со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 97, 99 УК РФ, ст. 443 

УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л: 

Признать совершение № общественно опасного деяния, запрещенного 

уголовным законом, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
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В соответствии со ст. 21, п. «а» ч.1 ст.97 УК РФ Георгиенко Александра 

от уголовной ответственности освободить. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 99, ч.2 ст. 101 УК РФ применить к Георги-

енко Александру принудительную меру медицинского характера в виде 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. 

Меру пресечения Георгиенко А. в виде заключения под стражу оставить 

без изменения до прибытия его в психиатрический стационар общего типа. 

Вещественные доказательства: протокол личного досмотра Георгиенко 

А. от 12 октября 2011 года – хранить при материалах уголовного дела; глю-

кометр, выданный потерпевшей Насоновой З.И., оставить по принадлежно-

сти. 

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Мос-

ковский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения в по-

рядке, установленном ст. 444 УПК РФ, в том числе с учетом Постановле-

ния Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П 

лицом, в отношении которого рассматривалось уголовное дело. 

В случае подачи кассационной жалобы лицо, в отношении которого рас-

сматривалось уголовное дело, вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать 

осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайство-

вать перед судом о назначении защитника. 

 

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2017 г. № 33-2661/2017 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда в 

составе: 

председательствующего Вергазовой Л.В., 

судей Федуловой О.В., Жирухина А.Н., 

с участием прокурора Ачимова А.В., 

при секретаре Б., 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апел-

ляционной жалобе В.В. на решение Сасовского районного суда Рязанской 

области от 18 сентября 2017 года, которым постановлено: 

Исковые требования В.В. удовлетворить частично. 

Взыскать с З. в пользу В.В. компенсацию морального вреда в размере - 

265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей. 

Взыскать с З. в доход местного бюджета государственную пошлину в 

размере 300 рублей. 

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Федуловой О.В., объяс-

нения представителя В.В. - В.А., а также З. и его представителя С., заклю-

чение прокурора Ачимова А.В., судебная коллегия 

установила: 

В.В. обратилась в суд с иском к З. о компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением, в обоснование своих требований указав, что 

07.02.2008 г. ответчик, находясь в состоянии невменяемости, совершил 

убийство ее сына ФИО10 Постановлением Сасовского районного суда <ад-

рес> от 19.08.2008 г. ответчик был освобожден от уголовной ответственно-

сти за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ, с применением принудительных мер медицинского характера в 

виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализи-
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рованного типа. Указанными действиями ФИО12 причинил ей нравствен-

ные страдания, выразившиеся в душевной боли и переживаниях утраты 

близкого человека, что привело также и к ухудшению состояния ее здоро-

вья. Просила взыскать в свою пользу с ответчика компенсацию морального 

вреда, причиненного преступлением, в размере 500 000 рублей. 

Судом постановлено вышеуказанное решение. 

В апелляционной жалобе В.В. просит решение суда изменить и удовле-

творить исковые требования в полном объеме, выражая несогласие с разме-

ром взысканных судом денежных средств в счет компенсации морального 

вреда, считая его заниженным. 

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель З. 

- С. просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу 

- без удовлетворения. 

В суде апелляционной инстанции представитель В.В. - В.А. доводы 

апелляционной жалобы поддержал. 

З. и его представитель С. возражали против удовлетворения апелляцион-

ной жалобы, указав на законность и обоснованность принятого судом ре-

шения. 

Иные участники судебного разбирательства в суд апелляционной ин-

станции не явились, о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном 

порядке извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении слуша-

ния дела не заявляли, о причинах неявки не сообщили, в связи с чем, судеб-

ная коллегия, руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть 

настоящее дело в их отсутствие. 

В силу ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах 

доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возраже-

ниях относительно жалобы, представления. 

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции 

в пределах доводов апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав 

объяснения явившихся лиц, заключение прокурора Ачимова А.В., полагав-

шего, что обжалуемое решение является законным и обоснованным, судеб-

ная коллегия приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, З., ДД.ММ.ГГГГ 

р., находясь в состоянии невменяемости, совершил убийство ФИО10, кото-

рый приходится истцу сыном. 

Постановлением Сасовского районного суда Рязанской области от 

19.08.2008 г. З. был освобожден от уголовной ответственности за соверше-

ние в отношении ФИО10 в состоянии невменяемости запрещенного уго-

ловным законом деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. К нему 

применены принудительные меры медицинского характера в виде прину-

дительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного 

типа. 

Данным судебным актом установлено, что 07.02.2008 г. в вечернее время 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ р., и З., находясь на кухне квартиры, принадлежащей 

последнему, расположенной по адресу: <адрес>, распивали спиртное. В тот 

же день, около 21 часа, более точное время следствием не установлено, на 

кухне вышеуказанной квартиры между ними на почве личных неприязнен-

ных отношений возникла ссора, переросшая в обоюдную драку, в процессе 

которой З. решил совершить убийство последнего. С целью реализации 

своего преступного умысла, направленного на причинение смерти ФИО10, 
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З., в период времени между 21 часом 00 минутами 07.02.2008 г. и 22 часами 

00 минутами 07.02.2008 г., более точное время следствием не установлено, 

находясь на кухне своей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, 

умышленно нанес ФИО10 основанием настольной лампы, стеклянной бан-

кой, кулаками, обутыми ногами не менее 15 ударов по различным частям 

тела, в том числе в область головы и грудной клетки, то есть в область рас-

положения жизненно важных органов, причинив последнему своими пре-

ступными действиями телесные повреждения, которые вызвали жировую 

эмболию сосудов головного мозга, легких, почек и по критерию опасности 

для жизни относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. От получен-

ных телесных повреждений ФИО10 скончался на месте происшествия. 

В последующем, постановлением Сасовского районного суда Рязанской 

области от 15.12.2016 г. З. были продлены принудительные меры медицин-

ского характера в виде амбулаторного принудительного лечения и наблю-

дения у врача-психиатра по месту жительства на шесть месяцев. 

Постановлением Сасовского районного суда Рязанской области от 

05.05.2017 г. применение принудительных мер медицинского характера в 

виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях в 

отношении З. было прекращено. 

ФИО10 являлся членом семьи В.В. и проживал с ней по адресу: <адрес>. 

Разрешая исковые требования о компенсации морального вреда, суд пер-

вой инстанции правильно применил нормы материального права и обосно-

ванно руководствовался положениями ст. 1078 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации об ответственности за вред, причиненный граждани-

ном, не способным понимать значения своих действий, а также ст. 151 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что 

если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, 

а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить 

на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Также судом учтены руководящие разъяснения, содержащиеся в п. 32 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вре-

да жизни или здоровью гражданина», согласно которых, при рассмотрении 

дел о компенсации морального вреда в связи со смертью потерпевшего 

иным лицам, в частности членам его семьи, иждивенцам, суду необходимо 

учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении именно этим 

лицам физических или нравственных страданий. Указанные обстоятельства 

влияют также и на определение размера компенсации этого вреда. Наличие 

факта родственных отношений само по себе не является достаточным осно-

ванием для компенсации морального вреда. 

С достаточной полнотой выяснив и проанализировав существенные по 

делу обстоятельства, всесторонне и полно исследовав и оценив по правилам 

ст. 67 ГПК РФ представленные доказательства, проверив доводы и возра-

жения сторон, суд первой инстанции, считая иск обоснованным, исходил из 

того, что матери погибшего ФИО10 - В.В. совершенным ответчиком за-

прещенным уголовным законом деянием был причинен моральный вред, 

выразившийся в серьезной психологической травме, нравственных страда-

ниях, вызванных потерей родного человека. 

На основании ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, ко-
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торой правомерно руководствовался суд первой инстанции, размер компен-

сации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а так-

же степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основа-

нием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Разрешая вопрос о размере компенсации морального вреда, суд первой 

инстанции в соответствии с требованиями вышеуказанной нормы закона, 

принял во внимание характер и степень причиненных истице нравственных 

страданий в связи с утратой сына, фактические обстоятельства их причине-

ния, степень вины ответчика, и, с учетом длительного периода времени с 

момента совершения З. запрещенного уголовным законом деяния (более 9 

лет), совершения им данного деяния в состоянии невменяемости, наличия у 

ответчика психического расстройства, его преклонного возраста, данных о 

его личности (ветеран труда) и имущественного положения (размер пенсии, 

нуждаемость в лекарственных препаратах, несение расходов по оплате 

коммунальных услуг и по возбужденному исполнительному производству), 

руководствуясь требованиями разумности и справедливости, обоснованно 

определил подлежащую взысканию с З. в пользу В.В. компенсацию мо-

рального вреда в размере 265 000 рублей. 

Судебная коллегия считает определенный судом первой инстанции ко 

взысканию размер компенсации морального вреда разумным и справедли-

вым. 

Доводы апелляционной жалобы В.В. о заниженном размере компенсации 

морального вреда не являются обоснованными, поскольку определение 

размера компенсации морального вреда является прерогативой суда, опре-

делившего, по мнению судебной коллегии, денежную компенсацию в соот-

ветствии с требованиями закона и с учетом всех заслуживающих внимания 

обстоятельств, оснований для иной оценки этих обстоятельств не имеется. 

Учитывая изложенное, решение суда является законным и обоснован-

ным, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, судебная коллегия 

определила: 

Решение Сасовского районного суда Рязанской области от 18 сентября 

2017 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу В.В. - без удо-

влетворения. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2017 г. № 44-у-31 

 

Президиум Верховного Суда Удмуртской Республики в составе: 

председательствующего - Емельянова А.В., 

членов Президиума - Анисимовой В.И., Никулина А.Л., 

при секретаре М., 

рассмотрел материалы уголовного дела по кассационной жалобе осуж-

денного Ф.А.С. о пересмотре приговора Можгинского городского суда Уд-
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муртской Республики от 29 ноября 2010 года. 

Приговором Можгинского городского суда Удмуртской Республики от 

29 ноября 2010 года 

Ф.А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, судимый: 

4 декабря 2002 года Можгинским городским судом Удмуртской Респуб-

лики (в редакциях постановления этого же суда от 8 июля 2005 года и по-

становления Президиума Верховного Суда Удмуртской Республики от 15 

сентября 2006 года) по ч. 1 ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 116 УК РФ с 

применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам лишения свободы; освобожден 9 

июля 2010 года по отбытии наказания; 

- осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 

УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 

года с возложением на условно осужденного определенных обязанностей. 

На основании ст. 97 УК РФ Ф.А.С. применена принудительная мера ме-

дицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения 

и лечения у психиатра. 

В кассационном и надзорном порядке, предусмотренном главами 45 и 

48 УПК РФ, приговор суда в отношении Ф.А.С. не рассматривался. 

Этим же приговором суда осужден М.Р.Р., которым приговор суда в 

кассационном порядке не обжалован. 

В последующем Ф.А.С. также осужден: 

9 августа 2011 года мировым судьей судебного участка № 1 г. Можги 

Удмуртской Республики по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ с применением 

ч. 2 ст. 69 и ст. 73 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с 

испытательным сроком на 1 год; приговор Можгинского городского суда 

Удмуртской Республики от 29 ноября 2010 года постановлено исполнять 

самостоятельно; 

16 января 2012 года Можгинским районным судом Удмуртской Респуб-

лики по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального за-

кона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) с применением ч. ч. 1, 5 ст. 62 и ст. 73 

УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 

года; на основании статей 97 и 99 УК РФ применена принудительная мера 

медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюде-

ния и лечения у психиатра; приговоры Можгинского городского суда Уд-

муртской Республики от 29 ноября 2010 года и мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Можги Удмуртской Республики от 9 августа 2011 года по-

становлено исполнять самостоятельно; 

24 октября 2012 года Можгинским районным судом Удмуртской Рес-

публики по ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 112 УК РФ с применением ч. ч. 1, 5 ст. 62 и 

ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы; с применением ст. 

70 УК РФ по совокупности приговоров (на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ от-

менены условные осуждения по приговорам Можгинского городского суда 

Удмуртской Республики от 29 ноября 2010 года и от 16 января 2012 года) к 

3 годам лишения свободы; на основании статей 97 и 99 УК РФ применена 

принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного при-

нудительного наблюдения и лечения у психиатра; 

21 ноября 2012 года Можгинским районным судом Удмуртской Респуб-

лики по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ к 1 

году 9 месяцам лишения свободы; с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ по со-

вокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного нака-

зания и наказания, назначенного приговором Можгинского районного суда 

Удмуртской Республики от 24 октября 2012 года, к 3 годам 6 месяцам ли-
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шения свободы; на основании статей 97 и 99 УК РФ применена принуди-

тельная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудитель-

ного наблюдения и лечения у психиатра; постановлением Увинского рай-

онного суда Удмуртской Республики от 26 сентября 2014 года освобожден 

условно-досрочно на срок 1 год 6 месяцев 8 дней. 

В настоящее время Ф.А.С. отбывает наказание по приговору Можгин-

ского районного суда Удмуртской Республики 18 сентября 2015 года (в ре-

дакции апелляционного определения Верховного Суда Удмуртской Рес-

публики от 8 декабря 2015 года), которым он осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы; с применением ст. 70 УК РФ 

по совокупности приговоров (на основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отме-

нено условно-досрочное освобождение по приговору Можгинского район-

ного суда Удмуртской Республики от 22 ноября 2012 года, примененное 

постановлением Увинского районного суда Удмуртской Республики от 26 

сентября 2014 года) к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправи-

тельной колонии строгого режима. 

В кассационных жалобах осужденный Ф.А.С. ставит вопрос о пересмот-

ре приговора в связи с нарушением уголовного закона при назначении ему 

наказания. 

Заслушав доклад судьи Митрофанова С.Г., изложившего обстоятель-

ства, содержание приговора, постановленного по делу, доводы кассацион-

ной жалобы, послужившие основанием для ее передачи вместе с материа-

лами уголовного дела для разрешения в судебном заседании суда кассаци-

онной инстанции, и дополнения к ней, выступления осужденного Ф.А.С. и 

его защитника - адвоката Шуткина А.А. в обоснование доводов, изложен-

ных осужденным в кассационных жалобах, а также выступление заместите-

ля прокурора Удмуртской Республики Перевощикова А.И. об удовлетворе-

нии кассационной жалобы осужденного, изменении приговора суда и смяг-

чении осужденному наказания, Президиум 

установил: 

по приговору Ф.А.С. признан виновным и осужден за покушение на 

кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было до-

ведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Судом установлено, что 6 сентября 2010 года Ф.А.С. и М.Р.Р. в период 

времени с 12 часов до 16 часов 43 минут, вступив в предварительный сго-

вор на тайное хищение чужого имущества, а именно металлических изде-

лий, находящихся на участках, принадлежащих П.Н.Л., Д.О.П. и У.Л.И., 

прошли на участок, расположенный по адресу: <адрес>, где в недостроен-

ном гараже обнаружили и тайно похитили 6 кладочных сеток общей стои-

мостью <данные изъяты> рублей, 3 оцинкованных ведра общей стоимо-

стью <данные изъяты> рублей, всего имущества на общую сумму <данные 

изъяты> рублей, принадлежащих П.Н.Л., которое сложили недалеко от до-

ма <адрес>. Затем в продолжение своих преступных действий Ф.А.С. и 

М.Р.Р. прошли на участок, расположенный по адресу: <адрес>, где обнару-

жили и тайно похитили металлические столбы в количестве 5 штук общей 

стоимостью <данные изъяты> рублей и 2 металлические трубы общей сто-

имостью <данные изъяты> рублей, всего имущества на общую сумму 

<данные изъяты> рублей, принадлежащих Д.О.П., которое также сложили 

недалеко от дома <адрес>. После этого Ф.А.С. и М.Р.Р. прошли на участок, 

расположенный по адресу: <адрес>, где обнаружили и тайно похитили 2 

металлических столба общей стоимостью <данные изъяты> рублей, при-
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надлежащих У.Л.И., которые также сложили недалеко от дома <адрес>. 

После чего Ф.А.С. и М.Р.Р. вызвали на автомобиле К.С.М., не поставив по-

следнего в известность о своих преступных намерениях, сложили похи-

щенное в фургон автомобиля и, выехав на проезжую часть улицы <адрес>, 

пытались скрыться с места преступления с целью распорядиться похищен-

ным имуществом. Однако по пути следования были застигнуты П.Н.Л. и по 

его требованию были вынуждены выгрузить похищенное имущество у га-

ража, расположенного на участке дома <адрес>. Таким образом, Ф.А.С. и 

М.Р.Р. свои преступные действия на хищение чужого имущества не смогли 

довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам. 

Указанные действия осужденного Ф.А.С. судом квалифицированы по ч. 

3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

В судебном заседании, проведенном в особом порядке судебного разби-

рательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, Ф.А.С. вину в содеянном 

признал полностью. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Ф.А.С. ставит 

вопрос о пересмотре приговора суда в связи с неправильным применением 

уголовного закона при назначении ему наказания. В обоснование заявлен-

ных требований указывает, что при признании в его действиях отягчающе-

го обстоятельства - рецидива преступлений судом необоснованно учтена 

его судимость за преступление, совершенное им в несовершеннолетнем 

возрасте, что повлекло нарушение п. «б» ч. 4 ст. 18, статей 6 и 60 УК РФ и 

привело к ошибкам в применении ст. 68 УК РФ и неприменении ч. 1 ст. 62 

УК РФ. В связи с чем просит изменить приговор, исключить из него реци-

див преступлений, признание его отягчающим обстоятельством, применить 

ч. 1 ст. 62 УК РФ и снизить срок наказания, сократив при этом срок услов-

ного осуждения. 

Президиум находит приговор суда в отношении Ф.А.С. подлежащим 

изменению по следующим основаниям. 

Вина осужденного Ф.А.С. в содеянном при обстоятельствах, изложен-

ных в приговоре, как и правовая оценка указанных действий, что не оспа-

ривается в жалобе самим осужденным, сомнения не вызывает, поскольку, 

как следует из анализа и оценки судом материалов уголовного дела, предъ-

явленное осужденному обвинение, с которым он согласился, является 

обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголов-

ному делу. Содержание обвинения соответствует описанию преступного 

деяния, указанному судом в приговоре. 

Судом соблюдены все условия применения особого порядка принятия 

судебного решения, порядка проведения судебного заседания без проведе-

ния судебного разбирательства и постановления приговора в соответствии 

со ст. 316 УПК РФ. В судебном заседании Ф.А.С. согласился с предъявлен-

ным ему обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении при-

говора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство 

подсудимым заявлено добровольно, после консультации с защитником, и 

последствия постановления приговора без проведения судебного разбира-

тельства ему разъяснены. Об особом порядке принятия судебного решения 

по делу не возражали государственный обвинитель, потерпевшая сторона и 

защитник Ф.А.С. Интересы подсудимого в уголовном судопроизводстве 

представлял профессиональный защитник. 

При таких обстоятельствах правовая оценка действий осужденного по ч. 

3 ст. 30, п. «а» 2 ст. 158 УК РФ, с учетом обвинения, которое соответствует 

описанию преступного деяния, указанного судом в приговоре, является 
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правильной и подтверждается доказательствами, собранными по уголовно-

му делу. 

Процессуальных нарушений, влекущих отмену приговора, по делу не 

допущено. 

Вместе с тем наказание, назначенное Ф.А.С., не соответствует требова-

ниям закона. 

В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ наказание должно 

быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-

ности виновного. Лицу, признанному виновным в совершении преступле-

ния, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных со-

ответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом 

положений Общей части настоящего Кодекса. 

По настоящему делу эти требования закона должным образом не вы-

полнены. 

Как усматривается из приговора, наказание Ф.А.С. назначено с учетом 

наличия в его действиях рецидива преступлений, который судом признан 

обстоятельством, отягчающим наказание осужденного, а основанием для 

признания рецидива преступлений послужила его прежняя судимость по 

приговору Можгинского городского суда Удмуртской Республики от 4 де-

кабря 2002 года. Однако указанное решение суда нельзя признать законным 

по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совер-

шение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

Вместе с тем, как следует из материалов дела и приговора Можгинского 

городского суда Удмуртской Республики от 4 декабря 2002 года (в редак-

циях постановления этого же суда от 8 июля 2005 года и постановления 

Президиума Верховного Суда Удмуртской Республики от 15 сентября 2006 

года), Ф.А.С. имел судимость за умышленные преступления (ч. 1 ст. 162, п. 

«в» ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 116 УК РФ), совершенные им в несовершеннолет-

нем возрасте. 

В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива пре-

ступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные ли-

цом в возрасте до восемнадцати лет. Поэтому в действиях осужденного от-

сутствует рецидив преступлений и отягчающее обстоятельство, предусмот-

ренное п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Кроме того, при решении вопроса о назначении Ф.А.С. наказания суд 

обоснованно принял во внимание в качестве обстоятельства, смягчающего 

его наказание, активное способствование расследованию преступления, 

изобличение других соучастников преступления, а также положения ст. 22 

УК РФ, поскольку Ф.А.С. обнаруживал и обнаруживает признаки психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости. 

Наличие таких смягчающих наказание обстоятельств, как явка с повин-

ной и активное способствование раскрытию и расследованию преступле-

ния, предусмотренных п. «и» части первой статьи 61 УК РФ, при отсут-

ствии отягчающих наказание обстоятельств влечет обязательное примене-

ние положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет. В соответствии с положениями ч. 3 

ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не 

может превышать трех четвертей максимального срока или размера наибо-
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лее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части за оконченное преступление, в данном случае - 3 лет 9 ме-

сяцев лишения свободы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, назна-

ченного лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в поряд-

ке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, в случае с Ф.А.С. - 2 лет 6 

месяцев лишения свободы. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих об-

стоятельств, предусмотренных пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и от-

сутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 

превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строго-

го вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, в рассматриваемом случае - 1 года 8 месяцев 

лишения свободы. 

При таких обстоятельствах наказание, назначенное Ф.А.С. по ч. 3 ст. 30, 

п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ при рецидиве 

преступлений, исключающем возможность применения правил ч. 1 ст. 62 

УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы нельзя признать справедливым и это 

свидетельствует о нарушении судом требований уголовного закона и ухуд-

шении положения осужденного, что в соответствии с правилами п. 6 ч. 1 ст. 

401.14 и ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является основанием для пересмотра су-

дебного решения. 

Кроме того, суд при назначении Ф.А.С. наказания в качестве обстоя-

тельства, отрицательно характеризующего его личность, повторно учел его 

судимость, указав на то, что он ранее отбывал наказание в местах лишения 

свободы, что также противоречит требованиям действующего уголовного 

закона, регламентирующим общие начала назначения наказания. 

Поэтому доводы кассационной жалобы осужденного Ф.А.С. о пере-

смотре приговора суда в связи с неправильным применением уголовного 

закона и несправедливостью назначенного наказания вследствие его чрез-

мерной суровости заслуживают внимания и подлежат удовлетворению, по-

скольку имеются основания для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ и снижения 

ему наказания, назначенного по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Иных правовых оснований для изменения приговора суда и смягчения 

осужденному наказания Президиум не усматривает. 

Обстоятельства, относимые к вопросу о назначении Ф.А.С. наказания и, 

соответственно, смягчающие его наказание, судом установлены и учтены в 

полном объеме. Других смягчающих обстоятельств по делу не имеется. Как 

не имеется по делу и обстоятельств, в том числе исключительных, которые 

являются необходимым условием для применения положений ч. 6 ст. 15 и 

ст. 64 УК РФ соответственно. 

Положения ст. 22 УК РФ судом соблюдены. Указанная норма, регла-

ментирующая уголовную ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, не относит это обстоятельство ни к 

смягчающим, ни к отягчающим вину, а лишь предусматривает, что такое 

психическое расстройство учитывается судом при назначении наказания и 

может служить основанием для назначения принудительных мер медицин-

ского характера (часть вторая). Приведенная норма не предполагает назна-

чения судом несправедливого наказания, не соответствующего характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-
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вершения и личности виновного (определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 492-О-О). 

Решение, которым назначенное Ф.А.С. наказание в виде лишения сво-

боды постановлено считать условным в соответствии с положениями ст. 73 

УК РФ, судом принято с соблюдением требований закона и достаточно 

полно изложено в приговоре, принятое решение мотивированно. Поэтому 

оснований для снижения размера испытательного срока, назначенного ему 

приговором суда, Президиум не усматривает. 

Таким образом, доводы жалобы осужденного в этой части не основаны 

на законе, а ее обоснование носит не вытекающий из материалов дела и 

требований действующего закона субъективный характер. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.13, 401.14 и 

401.15 УПК РФ, Президиум 

постановил: 

кассационные жалобы осужденного Ф.А.С. удовлетворить частично. 

Приговор Можгинского городского суда Удмуртской Республики от 29 

ноября 2010 года в отношении Ф.А.С. изменить. 

Исключить из приговора, его описательно-мотивировочной части, ука-

зания суда на признание на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидива 

преступлений в качестве обстоятельства, отягчающего наказание осужден-

ного, на назначение ему наказания с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ, а так-

же указание на то, что Ф.А.С. ранее отбывал наказание в местах лишения 

свободы в качестве обстоятельства, отрицательно характеризующего его 

личность. 

Применить Ф.А.С. при назначении наказания правила ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Снизить Ф.А.С. наказание, назначенное по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, до 1 года 6 месяцев лишения свободы. 

В остальном этот же приговор суда в отношении Ф.А.С. оставить без 

изменения, а его кассационные жалобы - без удовлетворения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2017 г. № 43-АПУ17-7 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Эрдыниева Э.Б. 

судей Борисова О.В. и Шмотиковой С.А. 

при секретаре Воронине М.А. 

рассмотрела в судебном заседании дело по апелляционной жалобе осуж-

денной Несмеловой Н.В. на приговор Верховного суда Удмуртской Респуб-

лики от 6 июня 2017 года, по которому 

Несмелова Н.В., <...> несудимая; 

- осуждена по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ на 12 лет лишения свободы с от-

быванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением сво-

боды на 1 год с установлением указанных в приговоре ограничений и обя-

занности, предусмотренных ст. 53 УК РФ. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99, ст. 100, ч. 1 ст. 104 УК РФ 

Несмеловой Н.В. назначена принудительная мера медицинского характера 

в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбу-

латорных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Эрды-
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ниева Э.Б., выступление осужденной Несмеловой Н.В., адвоката Поддубно-

го С.В., прокурора Федченко Ю.А., Судебная коллегия 

установила: 

Несмелова Н.В. признана виновной в совершении убийства двух лиц - 

К. и Ш. 

Преступления совершены в период с 18 часов 8 декабря до 8 часов 51 

минуты 9 декабря 2016 года и в период с 21 часа 9 декабря до 17 часов 28 

минут 11 декабря 2016 года в г. <...> <...> Республики при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре. 

В апелляционной жалобе осужденная Несмелова Н.В. выражает несо-

гласие с приговором, утверждая, что умысла на убийство Ш. у нее не было. 

Указывает, что после распития спиртного он неоднократно стал высказы-

вать ей непристойное предложение, говоря, что поцелует ее половые орга-

ны. Желая, чтобы он отстал от нее, она решила его «отключить», то есть 

«привести его во временное бездействие», в связи с чем она нанесла ему 

несколько ударов топором в область затылка, но убивать его она при этом 

не хотела. После этого Ш. ходил в туалет, она слышала, что он издает ка-

кие-то звуки, но никаких действий на его убийство она больше не предпри-

нимала, то есть она не желала его смерти. При этом просит обратить вни-

мание на то, что смерть Ш. наступила через 12 дней после случившегося. 

Просит отменить приговор и дело направить на новое судебное разбира-

тельство. 

В дополнении к апелляционной жалобе Несмелова Н.В. указывает, что 

«на приговоре не обозначен номер уголовного дела, по которому она обви-

няется». В связи с этим полагает, что нарушены требования ст. 304 УПК РФ 

относительно вводной части приговора. Просит взять во внимание данное 

обстоятельство. 

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель 

Юсупзянова Э.Р. и потерпевшая Г. считают доводы жалобы необоснован-

ными и просят оставить их без удовлетворения. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, 

Судебная коллегия находит, что выводы суда о виновности Несмеловой 

Н.В. в совершении преступлений, при установленных судом обстоятель-

ствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются 

совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбира-

тельства. 

Так, Несмелова Н.В., допрошенная на предварительном следствии в ка-

честве подозреваемой, обвиняемой, пояснила об обстоятельствах соверше-

ния убийства как своего сожителя К. так и Ш., являвшегося их соседом. 

При этом она сообщила о мотивах совершения данных убийств, то есть на 

почве возникшей личной неприязни к потерпевшим, об орудиях соверше-

ния убийств - К. нанесла удары ножом, битой, лезвием топора по телу, го-

лове, конечностям, при этом топор она брала у Ш. и отдала ему после убий-

ства К., а Ш. она нанесла удары по голове обухом того же топора. После 

совершения убийства К. она звонила по телефону подруге Л. своей маме, 

тете Е. другу сожителя по имени В. и всем им сообщила, что убила А. но ей 

никто не поверил. Затем она пришла домой к соседу Ш., с которым распи-

вала спиртное в течение всего дня. Поскольку А. стал предлагать поцело-

вать ее в половые органы, ее это разозлило и возмутило. Взяв из шкафа, 

находившегося в коридоре, топор, она подошла к сидящему на диване А., 

который ее не видел, и нанесла ему несколько ударов обухом топора по го-

лове, поскольку хотела от него избавиться, так как он неоднократно выска-

consultantplus://offline/ref=8E5A75DBD670414E232FF5FEDDF7EB3FDE4C4E4C204CC36395A1E28EC680D0E4DC7F7EA440BABF3Fr2dDK
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зывал ей вышеуказанное предложение, хотя при этом он никаких действий 

не предпринимал. После нанесенных ему ударов А. был жив, сходил до 

туалета, потом лег на пол, стал издавать какие-то «хрюкающие» звуки, из 

головы у него шла кровь. Проснувшись в 5-6 часов утра, увидела, что А. все 

так же лежал на полу и издавал указанные звуки. Ей это надоело и она ушла 

в свою квартиру. В течение дня она распивала спиртное и примерно в 19 

часов 11 декабря 2016 года позвонила в полицию и призналась в соверше-

нии преступления. 

Свои показания Несмелова Н.В. подтвердила при выходе на место про-

исшествия и в ходе следственного эксперимента. 

Данные показания, которые были оглашены в судебном заседании в свя-

зи с отказом Несмеловой Н.В. от дачи показаний, и которые она полностью 

подтвердила в суде, согласуются с совокупностью других исследованных 

по делу доказательств, то есть рапортом сотрудника полиции Г. о поступ-

лении 11 декабря 2016 года в 17.28 сообщения от женщины, пояснившей об 

убийстве мужа; протоколами осмотра места происшествия, при этом в ходе 

осмотра квартиры, в которой проживали Н. и К., обнаружен труп последне-

го с признаками насильственной смерти, изъяты бейсбольная бита, нож, а в 

квартире Ш. обнаружены множественные пятна бурого цвета, изъят топор; 

заключением эксперта № <...> о наличии на кофте и футболке Несмеловой 

Н.В. крови человека, которая могла произойти от К. на закрепительной ча-

сти топорища ниже обуха топора и на левой щеке клина топора обнаружена 

кровь человека, которая могла произойти от Ш., а также возможно смеше-

ние крови Ш. и К. заключением эксперта № <...> о наличии на двух стоп-

ках, графине, бутылке из-под спиртного, изъятых в квартире по месту про-

живания Ш. следов рук, в том числе след, оставленный Несмеловой Н.В.; 

заключениями № <...> и <...>, согласно которым часть (три) колото-резаных 

ран на кожном лоскуте № 1 с левой лопаточной и подлопаточной области 

от трупа К. могли быть причинены воздействиями клинка кухонного ножа, 

представленного на экспертизу. Часть (шесть) колото-резаных ран на кож-

ном лоскуте № 1 с левой лопаточной и подлопаточной области, а также 

рубленые повреждения на кожном лоскуте № 2 с головы и на костях свода 

черепа от трупа К. могли быть причинены воздействием клина топора, 

представленного на экспертизу. Повреждения на голове трупа Ш. в виде 

ушибленных (рассеченных) ран и многооскольчатого перелома костей сво-

да черепа слева могли образоваться от неоднократного воздействия пред-

ставленного на экспертизу топора. 

По заключению эксперта № <...> причиной смерти К. явилась открытая 

черепно-мозговая травма в виде тяжелого ушиба головного мозга с повре-

ждениями его оболочек и переломами костей черепа. Также выявлены те-

лесные повреждения характера сочетанной комбинированной травмы голо-

вы, туловища и левой верхней конечности. Повреждения причинены в ре-

зультате ударных воздействий твердых тупых предметов, в том числе топо-

ра (лезвие, обух), а также предмета с колюще-режущими свойствами типа 

клинка ножа. 

По заключению эксперта № <...> причиной смерти Ш. явилась открытая, 

проникающая черепно-мозговая травма в виде оскольчатого, вдавленного 

перелома левых теменной и височной костей со смещением отломков, по-

вреждениями твердой мозговой оболочки и вещества головного мозга, так-

же в виде тяжелого ушиба головного мозга с кровоизлияниями в мягкую 

мозговую оболочку и в вещество мозга и в виде четырех ушибленно-

рассеченных ран в левой теменно-височной области, которая образовалась 
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от не менее четырех ударных воздействий твердым тупым предметом. 

Выводы экспертов о механизме причинения потерпевшим телесных по-

вреждений, их локализации, примененных орудиях преступления также со-

гласуются с показаниями Несмеловой в этой части. 

Таким образом, оценив совокупность всех исследованных по делу дока-

зательств, суд обоснованно пришел к выводу о доказанности виновности Н. 

в совершении убийства К. и Ш. и дал верную юридическую оценку ее дей-

ствиям. 

Об умысле Несмеловой на лишение жизни как К. так и Ш. свидетель-

ствует сам характер действий осужденной, которая нанесла К. множествен-

ные удары ножом, бейсбольной битой, лезвием топора по голове и телу в 

области расположения жизненно важных органов человека. Также Несме-

лова нанесла не менее четырех ударов обухом топора со значительной си-

лой по голове Ш. в теменную и височную области, то есть выбранное 

Несмеловой орудие преступления - топор, обладающее очевидными пора-

жающими человека свойствами, нанесение таким орудием неоднократных 

ударов именно по голове потерпевшего, со значительной силой, о чем сви-

детельствует характер причиненной травмы, также указывает на умысел 

Несмеловой на лишение жизни Ш. при этом, совершая такие действия, она 

не могла не осознавать наступление последствий в виде смерти потерпев-

шего. 

Наступление смерти потерпевшего (в данном случае Ш.) через опреде-

ленный промежуток времени, а не непосредственно после совершения ви-

новным лицом преступных действий или в ходе их совершения, не имеет 

правового значения, при наличии умысла у этого лица (то есть Несмеловой) 

на убийство потерпевшего, для квалификации его действий как умышлен-

ное убийство. 

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих 

отмену приговора, органами предварительного следствия и судом не допу-

щено. Неуказание на приговоре номера уголовного дела, вопреки доводам 

Несмеловой Н.В., не является нарушением требований ст. 304 УПК РФ и не 

влияет на законность и обоснованность приговора. 

Психическое состояние здоровья Несмеловой Н.В. проверено надлежа-

щим образом, и суд, оценив заключение комиссии экспертов <...> в сово-

купности с другими обстоятельствами по делу, в том числе поведение 

Несмеловой в период предварительного расследования и судебного след-

ствия, обоснованно пришел к выводу, что Несмелова Н.В. как лицо, имею-

щее психическое расстройство, не исключающее вменяемости, подлежит 

уголовной ответственности за содеянное. 

Наказание Несмеловой Н.В. назначено в соответствии с требованиями 

закона, с учетом характера и степени общественной опасности совершенно-

го ею преступления, данных, характеризующих ее личность, наличия об-

стоятельств, смягчающих наказание - наличие несовершеннолетней дочери 

и родителей пенсионного возраста, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, ее сообщение по телефону о совершенном 

преступлении в качестве явки с повинной, совершение преступления в со-

стоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, а так-

же влияния назначаемого наказания на исправление осужденной. 

Назначенное осужденной Несмеловой Н.В. наказание является справед-

ливым и оснований для его смягчения не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389-20, 389-28, 389-

33 УПК РФ, Судебная коллегия 
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определила: 

приговор Верховного суда Удмуртской Республики от 6 июня 2017 года 

в отношении Несмеловой Н.В. оставить без изменения, а апелляционную 

жалобу - без удовлетворения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 20 июня 2017 г. № 53-АПУ17-9 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Боровикова В.П. 

судей Ведерниковой О.Н., Ермолаевой Т.А. 

при секретаре Карпукове А.О. 

рассмотрела уголовное дело по апелляционному представлению госу-

дарственного обвинителя П.А. Кудрина и апелляционным жалобам осуж-

денной Эшанкуловой Г.М., защитников Коробанова А.Н. и Бубновой Л.В. и 

на приговор Красноярского краевого суда от 03 марта 2017 года, по кото-

рому Эшанкулова Г.М., осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к наказанию 

в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет с ограничением свободы на 

1 (один) год. 

На время отбывания наказания в виде ограничения свободы Эшанкуло-

вой установлены ограничения в виде запрета изменять постоянное место 

жительства и выезжать за пределы территории муниципального образова-

ния, в котором она будет проживать после отбывания лишения свободы, без 

согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, 

в который Эшанкуловой необходимо являться один раз в месяц для реги-

страции. 

Местом отбывания наказания определена Эшанкуловой Г.М. исправи-

тельная колония общего режима. 

Назначена Эшанкуловой принудительная мера медицинского характера 

в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбу-

латорных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Заслушав доклад судьи Ведерниковой О.Н., выступление защитника-

адвоката Шевченко Е.М., поддержавшей доводы жалоб, мнение прокурора 

Модестовой А.А., полагавшей апелляционное представление удовлетво-

рить, а в остальном приговор оставить без изменения, Судебная коллегия 

установила: 

Эшанкулова Г.М. осуждена за убийство малолетнего Д. <...> года рож-

дения, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. 

Преступление Эшанкуловой совершено 10 апреля 2016 года в г. <...> 

при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В апелляционном представлении государственного обвинителя П.А. 

Кудрина утверждает, что приговор является незаконным и подлежит изме-

нению на основании п. п. 2, 3 ст. 389.15 УПК РФ, в связи с существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным примене-

нием уголовного закона. Указывает, что описательно-мотивировочная часть 

обжалуемого приговора не содержит обоснования принятия судом решения 

о назначении Эшанкуловой Г.М. принудительной меры медицинского ха-

рактера. Государственный обвинитель полагает, что предусмотренных уго-

ловным законом обстоятельств, которые могли бы служить основанием для 
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принятия решения о назначении Эшанкуловой Г.М. принудительной меры 

медицинского характера, у суда не имелось и на этом основании просит из-

менить приговор - исключить назначение принудительной меры медицин-

ского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-

психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

В апелляционной жалобе осужденная Эшанкулова Г.М. считает назна-

ченное наказание чрезмерно суровым и несправедливым, поскольку суд не 

учел аморального и противоправного поведения потерпевшего, его при-

частность к совершению насильственных действий сексуального характера 

в отношении ее малолетнего ребенка. Указывает, что умысла на причине-

ние смерти не имела, одна воспитывает двоих детей, имеет мать инвалида 2 

группы, относится к малочисленному коренному народу Севера, который 

испытывает притеснения по национальному признаку. Считает выводы по-

вторной психиатрической экспертизы предвзятыми, не соответствующими 

действительности, поскольку на выводы экспертов повлияла конфликтная 

ситуация с психологом, которой она заявляла отвод. Просит приговор из-

менить, переквалифицировать ее действия на ст. 107 УК РФ. К жалобе при-

лагает справку о нахождении на диспансерном учете по контакту по тубер-

кулезу. 

В совместной жалобе защитники Коробанов А.Н. и Бубнова Л.В. счита-

ют, что приговор является незаконным и необоснованным и подлежит от-

мене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам 

дела, нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным при-

менением уголовного закона. Полагают, что обвинение не доказало наличие 

прямого умысла на убийство потерпевшего, считают, что осужденная дей-

ствовала в состоянии аффекта, что подпадает под признаки ст. 107 УК РФ. 

Ссылаются на исследованное в судебном заседании заключение первичной 

стационарной судебной комплексной психолого-психиатрической экспер-

тизы № <...> от 17.05.2016 года (т. 4 л.д. 84 - 90), согласно которому в мо-

мент совершения преступления Эшанкулова находилась в состоянии аф-

фекта, а также на оглашенные в суде протоколы допроса эксперта У. (т. 4 

л.д. 108), эксперта С. (т. 4 л.д. 96 - 101), показания на предварительном 

следствии сына осужденной - К. <...> года рождения, подтвердившего факт 

совершения в отношении его действий насильственного характера, в том 

числе, при проведении психолого-психиатрической экспертизы (т. 3 л.д. 

116). Указывают, что, несмотря на наличие в деле двух противоречащих 

друг другу заключений психолого-психиатрических экспертиз, суд эти про-

тиворечия не устранил, не указав мотивы, по которым отвергнул как недо-

стоверное доказательство заключение экспертизы от 17.05.2016 года и не-

мотивированно отклонил доводы защиты о том, что заключение от 

07.09.2016 года является недопустимым доказательством; считают, что по-

вторная экспертиза назначена необоснованно. Просят приговор изменить, 

переквалифицировать ее действия с ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 107 УК РФ. 

В возражениях на доводы жалоб государственный обвинитель П.А. 

Кудрин приводит аргументы, в соответствии с которыми считает, что осно-

ваний для отмены или изменения приговора не имеется. 

Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляционной жа-

лобы и возражений на них, Судебная коллегия приходит к следующим вы-

водам. 

Виновность Эшанкуловой в совершении преступления, установленного 

приговором, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных 
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в судебном заседании, включая показания самой осужденной об обстоя-

тельствах совершения преступления, данные в стадии предварительного 

расследования и в суде, исследованные в судебном заседании и подтвер-

жденные самой осужденной; показания свидетелей; протоколы следствен-

ных действий; заключения экспертов; другие доказательства, исследован-

ные судом и изложенные в приговоре. 

В судебном заседании Эшанкулова вину в содеянном признала частич-

но, заявив, что убивать потерпевшего не собиралась, совершила преступле-

ние неумышленно, в состоянии аффекта. 

Анализируя представленные доказательства, суд пришел к выводу о 

том, что показания Эшанкуловой Г.М. об обстоятельствах совершения пре-

ступления последовательны и достоверны, получены в полном соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ст. 51 Конститу-

ции Российской Федерации, и подтверждены рассмотренными в судебном 

заседании, доказательствами. 

Так, показания Эшанкуловой в части локализации, механизма причине-

ния телесных повреждений и убийства Д., согласуются с заключениями 

экспертов, а ее последующие действия, направленные на сокрытие следов 

преступления, подтверждаются показаниями свидетелей О. и Э. 

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу, что со-

вокупность изложенных в приговоре доказательств свидетельствует о том, 

что в период с 15 часов 26 минут до 17 часов 22 минут 10 апреля 2016 года 

Эшанкулова Г.М. совершила убийство малолетнего Д. <...> рождения, о 

возрасте которого ей было достоверно известно, который в силу своего воз-

раста и физического развития не мог оказать ей сопротивление. Мотивом 

убийства Д. явились внезапно возникшие в ходе ссоры неприязненные от-

ношения. 

Об умышленном характере действий Эшанкуловой свидетельствуют 

фактические обстоятельства содеянного, согласно которым Эшанкулова, 

желая лишить жизни потерпевшего, перекрыла ему доступ кислорода, отче-

го наступила смерть Д. Вывод суда о том, что данные действия Эшанкуло-

вой свидетельствуют о прямом умысле на лишение жизни Д., является пра-

вильным. 

В то же время, Судебная коллегия находит обоснованными доводы жа-

лоб о том, что, несмотря на наличие в деле двух противоречащих друг дру-

гу заключений психолого-психиатрических экспертиз, суд эти противоре-

чия не устранил, не указав мотивы, по которым отвергнул как недостовер-

ное доказательство заключение экспертизы от 17.05.2016 года, а также не 

дал оценки иным, исследованным в судебном заседании доказательствам 

стороны защиты, включая: оглашенные в суде протоколы допроса эксперта 

У. (т. 4 л.д. 108), эксперта С. (т. 4 л.д. 96 - 101), показания на предваритель-

ном следствии сына осужденной - К. <...> года рождения, подтвердившего 

факт совершения в отношении его действий насильственного характера, в 

том числе, при проведении психолого-психиатрической экспертизы (т. 3 

л.д. 116). 

Исходя из положений пунктов 3, 4 части 1 статьи 305, пункта 2 статьи 

307 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора суду надле-

жит дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказатель-

ствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого. При этом из-

лагаются доказательства, на которых основаны выводы суда по вопросам, 

разрешаемым при постановлении приговора, и приводятся мотивы, по ко-

торым те или иные доказательства отвергнуты судом. 
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Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым. 

С учетом вышеизложенного Судебной коллегии необходимо принять 

решение о том, повлияло ли отсутствие в приговоре суда оценки ряда дока-

зательств стороны защиты на вынесение законного, обоснованного и спра-

ведливого приговора; является ли допущенное судом нарушение закона 

существенным, влекущим его отмену судом апелляционной инстанции, 

подпадающим под действие ст. 389.17 УПК РФ, либо указанный недостаток 

описательно-мотивировочной части приговора может быть устранен в 

апелляционном судопроизводстве. 

Изучив материалы дела, Судебная коллегия пришла к выводу о том, что 

отсутствие в приговоре суда оценки ряда доказательств стороны защиты, 

исследованных в судебном заседании, не означает, что данные доказатель-

ства не были предметом анализа суда при постановлении приговора, по-

скольку все эти доказательства оглашались в судебном заседании и несо-

мненно были приняты судом во внимание при постановлении приговора, 

вследствие чего, обжалуемый приговор следует признать постановленным 

на основе совокупности всех доказательств, как уличающих, так и оправ-

дывающих подсудимого, что и требует закон. 

Одновременно, Судебная коллегия приходит к выводу о необходимости 

восполнить недостатки описательно-мотивировочной части приговора пу-

тем самостоятельной оценки исследованных в суде первой инстанции дока-

зательств, указанных в жалобах защитников осужденной, полагая, что такие 

действия суда апелляционной инстанции находятся в пределах предостав-

ленных ему полномочий и направлены на осуществление справедливого 

судебного разбирательства в разумные сроки. 

Прежде всего, Судебная коллегия считает необходимым дать оценку за-

ключению первичной стационарной судебной комплексной психолого-

психиатрической экспертизы (т. 4 л.д. 84 - 90), исследованному в суде пер-

вой инстанции, но не нашедшему отражения в приговоре, поскольку это 

имеет важное значение для проверки данной судом квалификации действий 

Эшанкуловой. 

Согласно указанному выше заключению, у Эшанкуловой Г.М. в момент 

инкриминируемого ей деяния на фоне тревожно-мнительных черт характе-

ра в условиях длительной психотравмирующей ситуации в условиях ее усу-

губления разговором с потерпевшим возникла кратковременная аффектив-

ная реакция невротического уровня с гетероагрессивными действиями в от-

ношении предполагаемого соучастника в насилии над ее сыном. Об этом 

свидетельствуют данные анамнеза и настоящего объективного обследова-

ния, выявивших у подэкспертной склонности к гиперсоциальному стилю 

поведения, сочетающемуся с фиксацией на субъективно значимых отрица-

тельных переживаниях и некоторой аффективной ригидностью (в том числе 

и по результатам экспериментально-психологического исследования), ко-

торые однако не носили болезненного характера, укладываясь в границы 

психической нормы, и не препятствовали удовлетворительной социальной 

адаптации. Вместе с тем на фоне подострого посттравматического стрессо-

вого расстройства невротического уровня, сформировавшегося на фоне со-

матического неблагополучия (артериальная гипертензия, эпендимома), а 

также вышеуказанных присущих ей характерологических особенностей в 

виде повышенной склонности к тревожности и фиксации на отрицательно 

окрашенных личностно значимых переживаниях после известия о насилии 

над сыном, постоянных сверхценных опасений за его безопасность, бессон-
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ницы, в усугубившихся психотравмирующих условиях напоминания о 

насилии в разговоре с потерпевшим, который она восприняла как оскорби-

тельный и унизительный для нее и сына, у подэкспертной возникла выше-

указанная кратковременная аффективная реакция невротического уровня, 

которая ограничивала ей способность в момент инкриминируемого ей дея-

ния в полной мере осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий и руководить ими (в том числе и с учетом выявлен-

ной у нее эпендимомы), так как наряду с достаточной оценкой ситуации, 

ожиданием возможных правовых санкций у подэкспертной был снижен во-

левой самоконтроль и прогностические возможности (т.е. она в момент со-

вершения преступления не могла в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими). По 

своему психическому состоянию в настоящее время она может осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руко-

водить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела и давать показания, защищать свои права и законные инте-

ресы в уголовном судопроизводстве. В случае осуждения она в силу осо-

бенностей ее психического состояния (подострое посттравматическое 

стрессовое расстройство невротического уровня) в связи с низким волевым 

самоконтролем, аффективными нарушениями и связанной с ними потенци-

альной общественной опасностью для себя (риск суицида), нуждается в ам-

булаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, соеди-

ненном с исполнением наказания (ч. 2 ст. 22, п. «в» ч. 1, ч. 2 ст. 97, ч. 2 ст. 

99 УК РФ). Противопоказаний для лечения у нее нет. 

Постановлением следователя от 13 июня 2016 года назначена повторная 

стационарная судебная комплексная психолого-психиатрическая эксперти-

за на том основании, что в заключении первичной стационарной судебной 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы в полном объеме не 

отражены сведения на поставленные в постановлении вопросы, в выводах 

экспертов имеются противоречия, что ставит под сомнение их обоснован-

ность. 

Постановление о назначении повторной экспертизы соответствует тре-

бованиям ч. 2 ст. 207 УПК РФ и оснований для признания заключения экс-

пертов по результатам данной экспертизы недопустимым доказательством 

у суда не имелось. 

В соответствии с заключением повторной стационарной комплексной 

психолого-психиатрической судебной экспертизы № <...> от 07 сентября 

2016 года, (т. 4 л.д. 119 - 131) у Эшанкуловой обнаруживается смешанное 

расстройство личности. В период инкриминируемого ей деяния на фоне 

психотравмирующей ситуации (убежденность в участии потерпевшего в 

сексуальном насилии над ее сыном) имело место усугубление свойствен-

ных ей патохарактерологических особенностей с возникновением в после-

дующем личностной реакции, проявляющейся эксплозивной гетероагрес-

сивной формой реагирования с недостаточным волевым контролем над 

проявлениями агрессии, со снижением способности к осмыслению и кон-

структивному разрешению сложившейся ситуации, планированию своих 

поступков и прогнозированию их последствий, что не позволяло Эшанку-

ловой в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к ин-

криминируемому ей деянию (ст. 22 УК РФ). По своему психическому со-

стоянию в настоящее время Эшанкулова Г.М. может правильно восприни-

мать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать по-
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казания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и сво-

его процессуального положения, способна к самостоятельному совершению 

действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обя-

занностей, в том числе права на защиту. По своему психическому состоя-

нию Эшанкулова не представляет опасности для себя и окружающих, в 

применении к ней принудительных мер медицинского характера не нужда-

ется. Имеющееся у Эшанкуловой мелкое образование дна четвертого желу-

дочка (эпиндемома) не проявляется какой-либо клинической симптомати-

кой, в том числе психическими нарушениями, и не могло оказать какое-

либо влияние на ее поведение или способность осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий и руководить ими в пе-

риод, относящийся к инкриминируемому ей деянию. 

В заключении экспертов по результатам повторной экспертизы утвер-

ждается, что в ситуации совершения инкриминируемой Эшанкуловой пра-

вонарушения характер ее оценки происходящего (действий и высказываний 

потерпевшего) и специфика ответного (эмоционального и поведенческого) 

на него реагирования определялась ее личностными особенностями; свой-

ственные Эшанкуловой индивидуально-психологические особенности ока-

зали существенное влияние на ее деятельность, ограничивали ее способ-

ность к контролю своих переживаний и сопровождающей их деятельности, 

а на фоне непосредственности отреагирования эмоций - ограничивали воз-

можность целостной оценки и прогноза происходящего, последствий своих 

действий; в момент совершения инкриминируемого ей деяния в каком-либо 

экспертно-значимом эмоциональном состоянии, которое подпадает под 

экспертную категорию «аффект», она не находилась. В период, непосред-

ственно предшествующий, и на момент деликта динамика эмоциональных 

реакций Эшанкуловой, характер ее переживаний и сопровождающей их де-

ятельности не соответствовали картине, специфической для данного класса 

состояний. Отсутствовали возникающие при аффекте и необходимые для 

его квалификации субъективно внезапные взрывного характера изменения 

психической деятельности со специфической феноменологией изменений 

сознания, восприятия и регуляции деятельности. Поведение Эшанкуловой в 

период, непосредственно после содеянного, а именно отсутствие у нее вы-

раженных трудностей осмысления случившегося, понимание своей к нему 

причастности, а также характер ее отношения к содеянному свидетель-

ствуют о более полной, чем при аффекте включенности Эшанкуловой в си-

туацию совершения агрессивных действий. Характер реагирования и пове-

дения Эшанкуловой в момент деликта не соответствует и динамике пере-

живаний, наблюдаемых при экспертной квалификации состояний «стресса, 

растерянности». (Том № 4 л.д. 119 - 131). 

Таким образом, в деле имеются два противоречащих друг другу заклю-

чения психолого-психиатрических экспертиз, в одном из которых (первич-

ном) утверждается, что в момент преступления Эшанкулова находилась в 

состоянии аффекта, а в другом (повторном) - указывается об отсутствии у 

нее такого состояния. 

Суд постановил приговор на основе заключения повторной комплекс-

ной психолого-психиатрической судебной экспертизы. 

По мнению Судебной коллегии, об обоснованности такого решения суда 

свидетельствуют следующие обстоятельства: 

- первичная экспертиза проводилась Красноярским краевым психонев-

рологическим диспансером, а повторная - Федеральным медицинским ис-

следовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, то есть вышестоя-

щим медицинским учреждением, компетенция сотрудников которого не 

вызывает сомнения; 

- кроме того, в распоряжение экспертов, проводивших повторную экс-

пертизу, предоставлялись все материалы уголовного дела, в том числе, за-

ключение первичной экспертизы, и оно подвергалось оценке; 

- первичная экспертиза проводилась 3 недели (с 26 апреля по 17 мая 

2016 г.), а повторная - 1,5 месяца (с 11 августа по 20 сентября 2016 г.), то 

есть более длительный период времени, что позволило экспертам более по-

дробно изучить личность Эшанкуловой и прийти к обоснованным выводам 

о ее психическом состоянии в момент преступления. 

Вопреки доводам стороны защиты суд первой инстанции обоснованно 

посчитал достоверным заключение повторной стационарной комплексной 

психолого-психиатрической судебной экспертизы, так как оно в полной ме-

ре отвечает требованиям, предусмотренным ст. 204 УПК РФ. В ходе судеб-

ного следствия не установлено каких-либо предусмотренных законом осно-

ваний, чтобы сомневаться в достоверности этого заключения. 

Кроме того, оценивая повторное заключение как достоверное, суд пра-

вильно принял во внимание также поведение подсудимой при совершении 

убийства и после его совершения, во время сокрытия следов преступления. 

Как установил суд, желая скрыть содеянное, Эшанкулова нашла сумку и 

полиэтиленовый пакет, связала А. ноги, после чего поместила труп в пакет, 

а пакет в сумку. Для того чтобы вывезти данную сумку она вызвала такси, 

на котором приехала к дому брата на улице <...> У. 

Поскольку сумка порвалась она попросила брата дать ей какую-нибудь 

большую сумку, однако у него ее не оказалось и он дал ей большой мешок. 

После чего она вызвала другой автомобиль такси, на котором приехала во 

двор дома на улице <...> где бросила сумку с трупом Д. в мусорный кон-

тейнер. Избавившись от трупа, Эшанкулова вернулась за сыном в О., и при-

ехала с ним к себе домой. Сотовый телефон Д., она выбросила в сугроб во 

дворе домов ул. <...>. О малолетнем возрасте Д. она знала, так как ранее 

спрашивала об этом у своего сына. 

С учетом вышеизложенного, Судебная коллегия приходит к выводу, что 

поведение Эшанкуловой после совершения убийства потерпевшего, во вре-

мя сокрытия следов преступления, носило весьма рациональный характер, 

что подтверждает обоснованность выводов повторной экспертизы о более 

полной, чем при аффекте включенности Эшанкуловой в ситуацию совер-

шения агрессивных действий и отсутствии у нее в момент деликта пережи-

ваний, характерных для состояний «стресса, растерянности». 

Иные доказательства стороны защиты, исследованные в судебном засе-

дании, в том числе оглашенные в суде протоколы допросов экспертов, 

участвовавших в проведении первичной экспертизы и давших пояснения по 

поставленным перед ними вопросам, в том числе, протоколы допросов экс-

перта У. (т. 4 л.д. 106 - 108), эксперта С. (т. 4 л.д. 96 - 101), а также справка 

ФКУЗ МСЧ <...> ФСИН России, согласно которой у Эшанкуловой наблю-

дается реактивный депрессивный синдром, не опровергают достоверность и 

обоснованность выводов повторной экспертизы и не опровергают право-

мерность действий суда, положившего заключение данной экспертизы в 

основу приговора. 

Показания на предварительном следствии сына осужденной - К. <...> 

года рождения, подтвердившего факт совершения в отношении его дей-

ствий насильственного характера, в том числе, при проведении психолого-
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психиатрической экспертизы № <...> от 23.05.2016 г. (т. 3 л.д. 116 - 118), 

также не свидетельствуют о нахождении осужденной в момент убийства в 

состоянии аффекта. 

Кроме того, из материалов дела следует, что по сообщению Эшанкуло-

вой следственными органами проводилась проверка, в ходе которой опра-

шивались указанные ею лица, и факт совершения действий сексуального 

характера в отношении К. не подтвердился. По результатам проверки при-

нято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. (Том № 3 л.д. 122 - 

124). 

Юридическая оценка действий осужденной дана правильная. 

При назначении наказания Эшанкуловой суд учел характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, 

все характеризующие данные, из которых видно, что Эшанкулова характе-

ризуется исключительно положительно. 

Признание вины, явку с повинной, активное способствование раскры-

тию преступления, наличие малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, 

состояние здоровья Эшанкуловой, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ при-

знал обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой. 

Суд также учел, что мотивом совершения преступления послужило 

убеждение Эшанкуловой в причастности Д. к совершению насильственных 

действий сексуального характера в отношении ее сына К. Вместе с тем ос-

нований для признания смягчающими обстоятельствами аморального и 

противоправного поведения Д. вопреки доводам защиты, суд не установил, 

поскольку по результатам проведенной проверки факт совершения дей-

ствий сексуального характера в отношении К. не подтвердился. По резуль-

татам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

(Том № 3 л.д. 122 - 124). 

Обстоятельств, отягчающих наказание Эшанкуловой, суд не усмотрел, а 

также не установил оснований для применения ст. 64 УК РФ. Назначение 

осужденной наказания в виде реального лишения свободы также мотивиро-

вано в приговоре. 

Принадлежность Эшанкуловой к малочисленному коренному народу 

Севера не дает оснований для дополнительного смягчения наказания, 

назначенного за убийство малолетнего, поскольку это противоречит кон-

ституционному и общепризнанному принципу равенства всех перед зако-

ном и судом, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. 

В то же время приговор подлежит изменению по следующим основани-

ям. 

Согласно ст. 22 УК РФ вменяемое лицо, которое во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответствен-

ности. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитыва-

ется судом при назначении наказания и может служить основанием для 

назначения принудительных мер медицинского характера. 

В соответствии с ч. 2 ст. 97 УК РФ таким лицам принудительные меры 

медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические 

расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

Суд назначил Эшанкуловой принудительную меру медицинского харак-
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тера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

В обоснование своего решения суд сослался на выводы повторной пси-

холого-психиатрической экспертизы. 

В заключении повторной стационарной комплексной судебной психоло-

го-психиатрической экспертизы № <...> от 07 сентября 2016 года указано, 

что у осужденной обнаруживается смешанное расстройство личности. В 

период инкриминируемого ей деяния на фоне психотравмирующей ситуа-

ции (убежденность в участии потерпевшего в сексуальном насилии над ее 

сыном) имело место усугубление свойственных ей патохарактерологиче-

ских особенностей с возникновением в последующем личностной реакции, 

не позволявшей Эшанкуловой в полной мере осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ст. 22 

УК РФ). 

В то же время, эксперты пришли к выводу, что по своему психическому 

состоянию в настоящее время Эшанкулова Г.М. может правильно воспри-

нимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 

показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и 

своего процессуального положения, способна к самостоятельному совер-

шению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав 

и обязанностей, в том числе права на защиту. По своему психическому со-

стоянию Эшанкулова не представляет опасности для себя и окружающих, в 

применении к ней принудительных мер медицинского характера не нужда-

ется. 

Таким образом, решение суда в части назначения осужденной принуди-

тельной меры медицинского характера не отвечает требованиям ч. 2 ст. 97 

УК РФ и предусмотренных уголовным законом обстоятельств, которые 

могли бы служить основанием для принятия такого решения у суда не име-

лось. 

На этом основании приговор необходимо изменить: исключить назначе-

ние Эшанкуловой принудительной меры медицинского характера в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.18, 

389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Красноярского краевого суда от 03 марта 2017 года в отноше-

нии Эшанкуловой Г.М. изменить: 

исключить из приговора указание о назначении Эшанкуловой Г.М. при-

нудительной меры медицинского характера в виде принудительного 

наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по ме-

сту отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - 

без удовлетворения. 

 

Статья 23. Уго-

ловная ответствен-

ность лиц, совер-

шивших преступле-

ние в состоянии опь-

янения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 

от 28.04.2017 № 4а-437/2017 по делу № 5-542/2015-9 

 

По постановлению мирового судьи гражданину РФ, совершившему в со-

стоянии алкогольного опьянения ДТП с причинением тяжкого вреда здоро-
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Лицо, совершив-

шее преступление в 

состоянии опьянения, 

вызванном употребле-

нием алкоголя, нарко-

тических средств, 

психотропных ве-

ществ или их аналогов, 

новых потенциально 

опасных психоактив-

ных веществ либо дру-

гих одурманивающих 

веществ, подлежит 

уголовной ответ-

ственности. 

 

вью пассажиров его автомобиля, назначен административный арест; до 

настоящего времени назначенное административное наказание не исполне-

но. По протесту прокурора постановление мирового судьи об администра-

тивном правонарушении отменено, административное дело прекращено, 

поскольку в производстве ГУ МВД России находится уголовное дело по 

обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 264 УК РФ, а привлечение лица к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ препятствует осуществлению уголовного пресле-

дования последнего по ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

 

Глава 5. ВИНА 

 

Статья 28. Не-

виновное причинение 

вреда 

  

1. Деяние призна-

ется совершенным не-

виновно, если лицо, его 

совершившее, не осо-

знавало и по обстоя-

тельствам дела не 

могло осознавать об-

щественной опасно-

сти своих действий 

(бездействия) либо не 

предвидело возможно-

сти наступления об-

щественно опасных 

последствий и по об-

стоятельствам дела 

не должно было или не 

могло их предвидеть. 

2. Деяние призна-

ется также совер-

шенным невиновно, 

если лицо, его совер-

шившее, хотя и пред-

видело возможность 

наступления обще-

ственно опасных по-

следствий своих дей-

ствий (бездействия), 

но не могло предот-

вратить эти послед-

Подборка судебных решений за 2017 год 

 

Постановление Московского городского суда от 14.04.2017 N 4у-

1624/2017 

Суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который разъяснил, 

что осужденная осознавала общественную опасность своих действий и 

предвидела возможность наступления общественно опасных последствий, 

что по смыслу закона исключало возможность для применения к ней поло-

жений ст. 28 УК РФ о невиновном причинении вреда. 

 

ПРЕЗИДИУМ ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2017 г. по делу N 44у-200/2017 
 

Президиум Оренбургского областного суда в составе: 

председательствующего - Емельянова В.А., 

членов президиума: Белинской С.В., Кужабаева М.Д., Ушакова В.М., 

Черновой С.А., 

с участием первого заместителя прокурора Оренбургской области Вол-

кова А.В., 

адвоката Новикова А.В., 

при секретаре С., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по кассаци-

онной жалобе адвоката Новикова А.В. в интересах осужденного Б. на при-

говор Абдулинского районного суда Оренбургской области от 02 июня 

2017 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Оренбургского областного суда от 30 августа 2017 года в отношении 

Б., родившегося (дата) в (адрес), судимого: 

27 июля 2016 года Абдулинским районным судом Оренбургской области 

по п. п. "а, б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде исправительных ра-

бот на срок 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства. 

Приговором Абдулинского районного суда Оренбургской области от 02 

июня 2017 года Б. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к наказанию в виде лише-
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ствия в силу несоот-

ветствия своих пси-

хофизиологических ка-

честв требованиям 

экстремальных усло-

вий или нервно-

психическим перегруз-

кам. 

 

ния свободы на срок 7 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. 

В соответствии со ст. ст. 70, 71 УК РФ по совокупности приговоров пу-

тем частичного присоединения к назначенному наказанию части неотбыто-

го наказания по приговору Абдулинского районного суда Оренбургской 

области от 27 июля 2016 года окончательно Б. назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца с ограничением свободы сроком 

на 

1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (начало 

срока - 14 августа 2016 года). 

На основании ст. 53 УК РФ установлены предусмотренные законом 

ограничения и обязанность, содержание которых изложено в приговоре. 

Постановлено взыскать с Б. в пользу А.В.И. в счет компенсации мораль-

ного вреда 500000 рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Оренбургского областного суда от 30 августа 2017 года приговор Абдулин-

ского районного суда Оренбургской области от 02 июня 2017 года в отно-

шении Б. изменен. 

Из показаний свидетелей З.П.В. и Ф.М.А. исключены сведения об обсто-

ятельствах совершения преступления, которые стали им известны при про-

ведении процессуальных действий с Б. В остальной части приговор остав-

лен без изменения. 

Заслушав доклад судьи Оренбургского областного суда Паждиной Т.А., 

изложившей обстоятельства дела, содержание судебных решений, мотивы 

кассационной жалобы и постановления о передаче кассационной жалобы 

вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, выступление адвоката Новикова А.В. и в режиме 

видеоконференц-связи осужденного Б., поддержавших доводы жалобы о 

переквалификации действий осужденного на ч. 1 ст. 112 УК РФ и смягче-

нии ему наказания, мнение первого заместителя прокурора Оренбургской 

области Волкова А.В. об исключении из приговора из числа доказательств 

протокола осмотра от 13 августа 2016 года, президиум Оренбургского об-

ластного суда 

установил: 

судом Б. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью А.С.В., опасного для жизни человека, повлекшего по неосторож-

ности его смерть. 

Преступление совершено (дата) в (адрес) при обстоятельствах, подробно 

изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе адвокат Новиков А.В. в интересах осужденного 

Б. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, считает 

их незаконными и необоснованными ввиду существенных нарушений уго-

ловного и уголовно-процессуального законов, предположительного харак-

тера предъявленного обвинения, не подтвержденного имеющимися в деле 

доказательствами. 

Ссылается на п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре" и считает, что в нарушение 

требований ч. 2 ст. 307 УПК РФ в приговоре не указаны исследованные в 

судебном заседании показания свидетеля Н.И.А., которая подтвердила факт 

приезда гостей к потерпевшему 07 августа 2016 года около 22:00 часов, а 

также заключение эксперта от 17 августа 2016 года N 473 о наличии ссади-

ны в области головы Б., не повлекшей вреда здоровью. 

Высказывается о том, что суд апелляционной инстанции, признав пока-
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зания свидетелей Ф.М.А. и З.П.В. недопустимыми доказательствами, дан-

ный прецедент незаконного получения доказательств должностными лица-

ми оставил без реагирования. 

Утверждает, что протокол осмотра места происшествия от 13 августа 

2016 года, согласно которому Б. указал, каким образом, чем и куда он нанес 

удары А.С.В., является недопустимым доказательством, так как в наруше-

ние требований ст. ст. 176, 177 УПК РФ, следователь Ф.М.А. до возбужде-

ния уголовного дела и в отсутствие адвоката запротоколировала с фотофик-

сацией действия его подзащитного Б., задержанного по подозрению в со-

вершении преступления и находящегося в отделе полиции, назвав это 

осмотром действий Б., что сравнимо со следственным экспериментом или 

проверкой показаний на месте, проводимыми исключительно по возбуж-

денному уголовному делу в присутствии адвоката с соблюдением права на 

защиту. Суды первой и апелляционной инстанций не привели обоснования 

причин, по которым данные доводы защиты были отклонены. 

По мнению защиты, действия Б. неверно квалифицированы по ч. 4 ст. 

111 УК РФ, поскольку смерть А.С.В. наступила в результате перитонита, 

явившегося следствием разрыва брыжейки тонкой кишки и нагноившейся 

гематомы толстой кишки, то есть имело место невиновное причинение вре-

да, в этой связи должны быть применены положения ст. 28 УК РФ. Матери-

алами уголовного дела установлены факты неоказания А.С.В. своевремен-

ной медицинской помощи, получения им не смертельных телесных повре-

ждений, что подтверждается показаниями врача Д.О.А., заключением экс-

пертов от 02 декабря 2016 года N 300, консультационным заключением 

эксперта от 28 октября 2016 года N 1122. Действия Б. подлежат правовой 

оценке по фактически наступившим последствиям в результате доказанных 

действий в виде нанесения ударов руками в область лица и головы потер-

певшего, повлекших вред здоровью средней тяжести, то есть по ч. 1 ст. 112 

УК РФ. 

Считает, что совокупность собранных по делу доказательств устанавли-

вает факт присутствия Б. в доме А.С.В. (дата) с 22:00 часов до 24:00 часов, 

где между ними возникла словесная ссора, переросшая в обоюдную драку. 

Сведений о том, что осужденный возвращался в дом А.С.В. и находился 

там (дата) с 03:00 часов до 07:00 часов, в деле не имеется. Отмечает, что 

свидетели С.А.А. и Щ.Л.В. являются заинтересованными в исходе дела ли-

цами, которые могли самостоятельно вернуться в дом потерпевшего. Их 

показания противоречат показаниям Б. свидетеля Н.И.А. о том, что Щ.Л.В. 

встречала приехавших гостей около 22:00 часов 07 августа 2016 года. 

Указывает на то, что действия ФИО1, увидевшего в ходе ссоры в руках 

А.С.В. кухонный нож и воспринявшего это в качестве реальной угрозы 

жизни для него и его жены, содержат признаки превышения пределов необ-

ходимой обороны, поэтому уголовное преследование в отношении Б. под-

лежит прекращению в связи с отсутствием в его действиях состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Обращает внимание на то, что поводом к преступлению явилось амо-

ральное поведение потерпевшего, который, находясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, выражаясь грубой нецензурной бранью, стал оскорблять Б. 

и провоцировать драку, при этом он схватился за нож. Суд необоснованно 

не признал указанные обстоятельства в качестве смягчающих наказание. 

При разрешении исковых требований о возмещении морального вреда 

суд не учел показания потерпевшего А.В.И. - отца погибшего о том, что 

предварительное следствие проведено неполно, истинные обстоятельства 
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произошедшего не установлены, Щ.Л.В. скрыла правду, своевременно за 

оказанием потерпевшему медицинской помощи не обратилась. Размер ком-

пенсации морального вреда не отвечает требованиям закона о разумности и 

справедливости, не соответствует установленным по делу обстоятельствам, 

материальному положению осужденного, не имеющему никаких источни-

ков дохода. 

Просит судебные решения отменить, уголовное преследование в отно-

шении его подзащитного прекратить за отсутствием в действиях Б. состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Президиум Оренбургского областного суда находит кассационную жа-

лобу адвоката Новикова А.В. в интересах осужденного Б. подлежащей ча-

стичному удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на 

исход дела. 

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение суда должно быть законным, 

обоснованным и мотивированным. 

В силу ст. 389.28 УПК РФ в апелляционном определении должны быть 

изложены доводы лица, подавшего жалобу, и мотивы принимаемого по жа-

лобе судебного решения. 

Данные положения закона судом апелляционной инстанции соблюдены 

не в полном объеме. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, адвокат Новиков 

А.В. в интересах осужденного Б., не согласившись с приговором, обжало-

вал его в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба содержала в том 

числе доводы о том, что по показаниям свидетеля Д.О.А. и консультации 

специалиста N 1122 при своевременном обращении А.С.В. за медицинской 

помощью летального исхода можно было бы избежать, а также доводы о 

признании недопустимым доказательством протокола осмотра действий Б. 

от 13 августа 2016 года. 

Согласно тексту апелляционного определения судебной коллегии по 

уголовным делам Оренбургского областного суда, вышеприведенные дово-

ды адвоката судом изложены, однако, оставляя жалобу без удовлетворения, 

суд не высказал по данным доводам какого-либо суждения и не принял со-

ответствующего решения. 

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ отсутствие мотивов приня-

того судом апелляционной инстанции решения по доводам жалобы являет-

ся существенным нарушением требований уголовно-процессуального зако-

на, что является основанием для отмены состоявшегося по делу судебного 

решения апелляционной инстанции. 

При новом апелляционном рассмотрении настоящего уголовного дела 

суду следует дать полную и мотивированную оценку всем имеющимся в 

жалобе доводам стороны защиты. 

В связи с тем, что Б. осужден за совершение особо тяжкого преступле-

ния к наказанию в виде лишения свободы на длительный срок, ранее судим, 

по месту жительства характеризуется как лицо, склонное к совершению 

правонарушений, судом первой инстанции при постановлении приговора 

было принято решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста 

на заключение под стражу, суд кассационной инстанции приходит к реше-

нию об оставлении данной меры пресечения без изменения, установив срок 
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содержания Б. под стражей до 11 февраля 2018 года. 

Руководствуясь ст. 401.14 УПК РФ, президиум Оренбургского областно-

го суда 

постановил: 

 

кассационную жалобу адвоката Новикова А.В. в интересах осужденного 

Б. удовлетворить частично. 

Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Оренбургского областного суда от 30 августа 2017 года в отношении Б. от-

менить с направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмот-

рение в тот же суд в ином составе. 

 

Глава 6. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Статья 29. 

Оконченное и неокон-

ченное преступления 

 

1. Преступление 

признается окончен-

ным, если в совершен-

ном лицом деянии со-

держатся все призна-

ки состава преступле-

ния, предусмотренного 

настоящим Кодексом. 

2. Неоконченным 

преступлением при-

знаются приготовле-

ние к преступлению и 

покушение на пре-

ступление. 

3. Уголовная от-

ветственность за не-

оконченное преступ-

ление наступает по 

статье настоящего 

Кодекса, предусмат-

ривающей ответ-

ственность за окон-

ченное преступление, 

со ссылкой на статью 

30 настоящего Кодек-

са. 

 

Статья 30. При-

готовление к пре-

ступлению и покуше-

ние на преступление 

 

1. Приготовлени-

ем к преступлению 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2017 г. № 29-АПУ17-6сп 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Таратуты И.В., 

судей Кочиной И.Г., Истоминой Г.Н., 

с участием: 

государственного обвинителя - прокурора Кривоноговой Е.А., 

осужденного Рогожина В.И., 

защитника - адвоката Артеменко Л.Н., 

при секретаре Семеновой Т.Е., 

рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по апелляционным 

жалобам осужденного Рогожина В.И. и адвоката Людинина В.А. на приго-

вор Пензенского областного суда с участием коллегии присяжных заседа-

телей от 12 июля 2017 года, которым: 

Рогожин Валерий Иванович, <...> несудимый, 

осужден: 

- по ч. ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению сво-

боды на 6 лет 4 месяца с ограничением свободы на 1 год, с ограничениями 

и обязанностями, указанными в приговоре. 

Заслушав доклад судьи Кочиной И.Г., выступление осужденного Рого-

жина В.И. в режиме видеоконференц-связи, адвоката Артеменко Л.Н., под-

державших доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах и в дополне-

ниях к ним и просивших о смягчении наказания, мнение государственного 

обвинителя-прокурора Кривоноговой Е.А., просившей приговор оставить 

без изменения, Судебная коллегия, 

установила: 

в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей Рогожин 

В.И. осужден за подстрекательство М. и А. к убийству по найму и пособ-

ничество в приготовлении к данному преступлению, которое не было дове-

дено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

В апелляционной жалобе и в дополнении к ней адвокат Людинин В.А. 

указывает, что с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей о снис-

хождении максимальное наказание, которое могло быть назначено Рогожи-

ну В.И., составляет 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Полагает, что при 

отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии таких смягчающих об-
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признаются прииска-

ние, изготовление или 

приспособление лицом 

средств или орудий 

совершения преступ-

ления, приискание со-

участников преступ-

ления, сговор на со-

вершение преступле-

ния либо иное умыш-

ленное создание усло-

вий для совершения 

преступления, если при 

этом преступление не 

было доведено до кон-

ца по не зависящим от 

этого лица обстоя-

тельствам. 

2. Уголовная от-

ветственность 

наступает за приго-

товление только к 

тяжкому и особо 

тяжкому преступле-

ниям. 

 

стоятельств, как противоправное поведение потерпевшего, послужившее 

поводом для совершения преступления, наличие двоих малолетних детей, а 

также с учетом возраста подзащитного, отсутствия фактов привлечения его 

к административной ответственности, фактического признания им вины, 

назначенное ему наказание является чрезмерно суровым. 

Кроме того, адвокат считает, что в нарушение положений уголовно-

процессуального закона до сведения присяжных заседателей незаконно до-

водилась информация, негативно характеризующая подзащитного, а имен-

но: потерпевшим К. и свидетелем М. - сведения о его судимости, потер-

певшим К. свидетелями К. Х., К., М., А., а также посредством оглашения 

показаний свидетеля Б., путем ознакомления присяжных с содержанием 

СМС, - не относящаяся к обвинению информация об отношении Рогожина 

к своей бывшей супруге. 

Полагает, что суд незаконно отказал стороне защиты в постановке во-

просов о наличии обстоятельств, исключающих ответственность подсуди-

мого или влекущих ответственность за менее тяжкое преступление, а в 

напутственном слове довел до сведения присяжных заседателей причины 

неявки свидетеля Ч., а также пояснил, что подсудимый в целях уменьшения 

степени своей вины может давать различные показания, искажать обстоя-

тельства или умалчивать о них. 

После выхода присяжных заседателей из совещательной комнаты пред-

седательствующий счел вынесенный вердикт неясным и возвратил их об-

ратно для устранения противоречий, разъяснив при этом, что они должны 

находиться в совещательной комнате не менее 3 часов, если не примут 

единодушного решения. Такое разъяснение считает противоречащим по-

ложениям закона и расценивает как давление на заседателей. 

В связи с изложенным приговор отменить с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение. 

Осужденный Рогожин В.И. в апелляционной жалобе и в дополнениях к 

ней просит признать смягчающими его наказание обстоятельствами отсут-

ствие фактов привлечения к ответственности, отсутствие отягчающих об-

стоятельств, положительные характеристики по месту жительства и рабо-

ты, применить в отношении его ст. 64 УК РФ и смягчить назначенное нака-

зание. 

Кроме того, осужденный указывает на ряд процессуальных нарушений, 

по его мнению, допущенных в ходе судопроизводства. 

Считает, что суд необоснованно проигнорировал его ходатайство о при-

знании недопустимыми и исключении из числа доказательств копий аудио- 

и видеоматериалов оперативного эксперимента, поскольку их подлинность 

проверить невозможно ввиду уничтожения подлинников. 

Полагает, что стороной обвинения умышленно не представлены записи 

оперативного эксперимента за период с 7 по 9 сентября, поскольку именно 

7 сентября он отказался от заказа на убийство К. 

По мнению Рогожина, в нарушение равноправия сторон суд необосно-

ванно отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о допросе в 

судебном заседании свидетеля К., в демонстрации перед присяжными засе-

дателями фототаблицы травм, причиненных ему потерпевшим К. но при 

этом допросил не имеющих отношения к делу свидетелей К. Х. и С. осмот-

рел его СМС, адресованное бывшей супруге, допустил оглашение записей 

ОРМ, в которых имеется информация о том, что он отбывал уголовное 

наказание. 

Считает, что председательствующий не вправе был отказать ему в по-
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становке перед присяжными заседателями вопроса о добровольном отказе 

от доведения преступления до конца и вмешиваться в первоначальный вер-

дикт присяжных заседателей, согласно которому они признали недоказан-

ным, что он предложил найти исполнителей убийства и передал за убий-

ство оставшуюся часть вознаграждения. Посчитав вердикт присяжных за-

седателей противоречивым, председательствующий возвратил их в совеща-

тельную комнату, разъяснив, что они вынуждены будут находиться там не 

менее 3 часов, если они не примут единодушного решения, что автор жало-

бы расценил как давление на заседателей. 

На основании изложенного просит отменить приговор. 

Государственный обвинитель Дырдов Д.Ю. возражает против удовле-

творения апелляционных жалоб и просит приговор оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и до-

полнений к ним, Судебная коллегия считает, что обвинительный приговор 

в отношении Рогожина постановлен в соответствии с вердиктом коллегии 

присяжных заседателей, основанным на всестороннем и полном исследова-

нии представленных сторонами доказательств. 

Уголовное дело рассмотрено законным составом суда. Коллегия при-

сяжных заседателей была сформирована с соблюдением требований ст. ст. 

326 - 329 УПК РФ, в ее состав вошли только те лица, которые в соответ-

ствии с ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации» имели право осуществлять правосудие. К 

работе коллегия присяжных заседателей приступила после присяги. 

Во вступительном заявлении государственный обвинитель изложил пе-

ред присяжными заседателями существо предъявленного обвинения и 

предложил порядок исследования представленных им доказательств, а за-

щитник и подсудимый высказали свое отношение предъявленному обвине-

нию и мнение о порядке исследования доказательств. 

Судебное следствие проведено в соответствии со ст. 335 УПК РФ с уче-

том его особенностей в суде с участием присяжных заседателей. 

В рамках судебного следствия исследовались только те фактические об-

стоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается при-

сяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотрен-

ными ст. 334 УПК РФ. 

При этом председательствующий обоснованно разрешил довести до све-

дения присяжных заседателей показания потерпевшего К., свидетелей Х. 

К., К. С. об отношении Рогожина к бывшей супруге и ее мужу - потерпев-

шему К., а также продемонстрировать соответствующего содержания теле-

фонные сообщения осужденного, адресованные бывшей супруге, посколь-

ку данная информация была необходима для понимания присяжными засе-

дателями мотивов его преступных действий. 

При попытках нарушения сторонами процессуального порядка, установ-

ленного ст. ст. 334 - 337 УПК РФ, председательствующий каждый раз их 

незамедлительно пресекал и делал замечания участникам процесса, в том 

числе при упоминании ими данных о личности Рогожина, после чего разъ-

яснял присяжным заседателям, что они не должны учитывать информацию, 

которая выходит за пределы вопросов доказанности факта совершения пре-

ступления и вины подсудимых (т. 8 л.д. 73, 76, 78, 93). Такие разъяснения 

были даны и при прослушивании записи оперативного эксперимента. 

Учитывая своевременность замечаний и детальность разъяснений пред-

седательствующего Судебная коллегия считает, что данные обстоятельства 

не оказали влияния на мнение присяжных заседателей. 
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Вопреки доводам жалоб председательствующий обеспечил соблюдение 

принципа состязательности сторон в судебном процессе, предоставив им 

равные возможности для представления и исследования доказательств. 

Все заявленные участниками процесса ходатайства были рассмотрены. 

Факт удовлетворения ходатайств стороны обвинения и отказа в удовлетво-

рении некоторых ходатайств стороны защиты не свидетельствует о нару-

шении принципа равенства, поскольку во всех случаях председательству-

ющим были приняты законные решения. 

Так, председательствующим правомерно было отказано в запросе дета-

лизации телефонных соединений Рогожина, А. и М. за период с апреля по 

сентябрь 2012 года, поскольку данная информация не имела доказатель-

ственного значения для дела, о демонстрации присяжным заседателям фо-

тографий Рогожина, на которых зафиксированы результаты его избиения 

К., правильно признав их не относящимися к данному уголовному делу, а 

также о предоставлении для ознакомления протокола судебного заседания 

по частям, поскольку он был изготовлен единым документом. 

Согласно протоколу судебного заседания ходатайства о вызове свидете-

ля К. сторона защиты не заявляла, в связи с чем доводы апелляционной жа-

лобы осужденного о необоснованном отказе в его вызове являются несо-

стоятельными, равно как и доводы о том, что суду присяжных умышленно 

не были представлены аудио- и видеофайлы с записью оперативного экс-

перимента от 7 сентября 2012 года, когда Рогожин, якобы, снял заказ на 

убийство К. Из протокола следует, что такая запись была предметом иссле-

дования с участием присяжных заседателей (т. 8 л.д. 99, 100, 102, 123). 

Все исследованные в присутствии присяжных заседателей доказатель-

ства отвечали требованиям допустимости, в том числе аудио- и видеозапи-

си оперативного эксперимента. Сторона защиты ходатайствовала о призна-

нии их недопустимыми, полагая, что при проведении оперативно-

розыскного мероприятия и предоставлении его результатов следователю 

нарушены положения закона и подзаконных актов, определяющих соответ-

ствующие порядки, однако таких нарушений судом не установлено, а сами 

аудио- и видеозаписи не содержат признаков нарушения их непрерывности, 

монтажа или иных привнесенных изменений, что подтверждено эксперт-

ными заключениями. 

Прения сторон проведены в соответствии с положениями ст. 336 УПК 

РФ. 

В напутственном слове изложены позиции сторон, содержание исследо-

ванных доказательств как стороны обвинения, так и стороны защиты, а 

также правила их оценки, сущность презумпции невиновности, положения 

о толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимых и другие во-

просы, подлежащие разъяснению. Кроме того, председательствующий еще 

раз напомнил присяжным заседателям, что не следует принимать во вни-

мание информацию по вопросам, не относящимся к предмету их доказыва-

ния. 

Судебная коллегия не усматривает требований ст. 340 УПК РФ в том, 

что председательствующий сообщил в напутственном слове об отказе сто-

роны защиты от вызова свидетеля Ч. поскольку это было необходимо для 

опровержения не соответствующей действительности информации и при-

чинах его неявки, доведенной до присяжных заседателей стороной защиты 

в ходе судебного следствия. Возражений по содержанию напутственного 

слова от сторон не поступило (т. 8 л.д. 208). 

Не нашли своего подтверждения доводы стороны защиты, касающиеся 
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недостатков вопросного листа. 

Так, председательствующий правомерно отказал в удовлетворении хода-

тайства стороны защиты о постановке перед присяжными заседателями до-

полнительного вопроса об отказе Рогожина от убийства потерпевшего, по-

скольку осужденный в судебном заседании последовательно утверждал, 

что не имел намерения его убивать. 

Не было оснований и для включения в вопросный лист вопроса стороны 

защиты о совершении Рогожиным приготовления к менее тяжкому пре-

ступлению - переломать потерпевшему руки и ноги, поскольку таких пока-

заний он не давал. 

Из показаний Рогожина следует, что он предлагал побить К., однако 

данная позиция осужденного не требовала постановки отдельного вопроса, 

поскольку присяжные заседатели могли ее учесть путем исключения из 

сформулированных председательствующим вопросов тех обстоятельств, 

которые бы сочли не доказанными. 

Таким образом, положения ст. 339 УПК РФ при постановке вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, соблюдены. 

Порядок и сроки совещания присяжных заседателей при вынесении вер-

дикта, а также тайна совещательной комнаты не нарушены. 

При этом председательствующий правомерно возвратил присяжных за-

седателей в совещательную комнату после первоначального заполнения 

ими вопросного листа, поскольку в него были не внесены результаты голо-

сования, а ответы на вопросы были неясными и противоречивыми. 

После разъяснения председательствующего присяжные заседатели вы-

несли ясный и непротиворечивый вердикт, а вопросный лист оформили в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Вопреки доводам апелляционных жалоб из протокола судебного заседа-

ния не усматривается обстоятельств, которые бы свидетельствовали о неза-

конном воздействии председательствующего на присяжных заседателей. 

Таким образом, Судебной коллегией не установлено нарушений уголов-

ного или уголовно-процессуального закона, которые бы могли повлечь за 

собой отмену или изменение приговора. 

Доводы апелляционных жалоб, касающиеся несоответствия выводов су-

да фактическим обстоятельствам дела в силу ст. 389.27 УПК РФ рассмот-

рению не подлежат. 

Оценив исследованные доказательства и вынесенный вердикт председа-

тельствующий принял правильное решение, не усмотрев оснований, преду-

смотренных ч. 5 ст. 348 УПК РФ для роспуска коллегии присяжных заседа-

телей. 

Вердиктом присяжных заседателей установлено, что Рогожин предло-

жил М. и А. и на протяжении нескольких месяцев склонял их к тому, чтобы 

они за денежное вознаграждение нашли исполнителей убийства К. сооб-

щил им его фамилию, имя, возраст, место жительства и работы, сведения о 

членах семьи и автотранспорте, описал внешность, показал фотографию 

автомобиля, которым К. пользовался, и предоставил иную, необходимую 

для совершения преступления информацию, после чего через М. и А. пере-

давал исполнителям предстоящего убийства денежные средства в качестве 

аванса и вознаграждения за его совершение. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, установленных присяжными 

заседателями, председательствующий квалифицировал действия Рогожина 

по ч. ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как подстрекатель-

ство и пособничество в приготовлении к убийству. 
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Оснований для иной квалификации действий осужденного не имеется. 

Исходя из заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы 

и анализа поведения Рогожина в период судопроизводства, председатель-

ствующий правильно пришел к выводу о том, что он является вменяемым и 

может нести уголовную ответственность за содеянное. 

Назначенное Рогожину наказание является справедливым и смягчению 

не подлежит, поскольку суд учел все влияющие на него обстоятельства: ха-

рактер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

степень осуществления преступных намерений, данные о личности Рого-

жина, в том числе состояние его здоровья, обстоятельства смягчающие 

наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи, а также вердикт присяжных заседателей о снисхождении. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие у 

Рогожина двоих малолетних детей и противоправное поведение потерпев-

шего, послужившее поводом для совершения преступления. 

Оснований для признания смягчающими иных обстоятельств, указанных 

в апелляционных жалобах, суд не усмотрел, но при этом правомерно учел 

их в качестве данных о личности. 

Осужденный ходатайствовал о применении к нему ст. 64 УК РФ, однако 

с учетом степени осуществления преступного намерения и вердикта при-

сяжных заседателей о снисхождении ему назначено наказание ниже низше-

го предела, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, при этом ссылки на ст. 64 

УК РФ не требуется. 

Решение о неприменении к осужденному положений ч. 6 ст. 15 и 73 УК 

РФ судом мотивировано. 

С учетом вышеизложенного оснований для удовлетворения апелляцион-

ных жалоб не имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, Судебная колле-

гия 

определила: 

приговор Пензенского областного суда с участием коллегии присяжных 

заседателей от 12 июля 2017 года в отношении Рогожина Валерия Ивано-

вича оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Рого-

жина В.И. и адвоката Людинина В.А. - без удовлетворения. 

 

 

3. Покушением на 

преступление призна-

ются умышленные 

действия (бездей-

ствие) лица, непосред-

ственно направленные 

на совершение пре-

ступления, если при 

этом преступление не 

было доведено до кон-

ца по не зависящим от 

этого лица обстоя-

тельствам. 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 7 сентября 2017 г. по делу № 22-6867/2017 

 

Председательствующий - Шкаленко Ю.С. 

Судебное заседание проведено с использованием системы видеоконфе-

ренц-связи 

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 08.09.2017 

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда 

в составе: председательствующего Селиванова А.Г., 

судей Сивковой Н.О., Кузнецовой М.Д. 

при секретаре Б. 

с участием: 

прокурора апелляционного отдела прокуратуры Свердловской области 

Филиппова А.П., 
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осужденного Н. (с использованием системы видеоконференц-связи) и 

его защитника-адвоката Морозова М.Ю. 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелля-

ционной жалобе осужденного Н. на приговор Серовского районного суда 

Свердловской области от 07.06.2017, которым 

Н., 

родившийся <...> в <...>, 

ранее судимый: 

1) 16.07.2010 Серовским районным судом Свердловской области (с уче-

том определения Свердловского областного суда от 22.05.2013) по ч. 1 ст. 

162 УК РФ к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. 28.03.2014 освобожден 

по отбытии наказания, 

- осужден по п. «В» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы с от-

быванием в исправительной колонии строгого режима. 

Содержится под стражей. Срок наказания постановлено исчислять с 

07.06.2017, в срок отбытия наказания зачтено время содержания под стра-

жей с 24.04.2017 по 06.06.2017. 

По делу определена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Кузнецовой М.Д. о содержании обжалуемого 

приговора и апелляционной жалобы, выступления осужденного Н. и адво-

ката Морозова М.Ю., поддержавших доводы жалобы об изменении приго-

вора, мнение прокурора Филиппова А.П. об оставлении приговора без из-

менения, судебная коллегия 

установила: 

приговором суда Н. признан виновным в совершении грабежа, то есть 

открытого хищения имущества, принадлежащего гр. К., с причинением 

ущерба на сумму 4795 рублей и ущерба на сумму 9123 рубля, который мог 

быть причинен потерпевшей, с незаконным проникновением в жилище. 

Преступление совершено 24.04.2017 в г. Серове Свердловской области при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. 

В апелляционной жалобе осужденный Н. с приговором не согласен, про-

сит его изменить, наказание смягчить. Ссылается на неправильное указание 

судом в приговоре отягчающего наказание обстоятельства - опасный реци-

див вместо указанного в обвинительном заключении рецидива преступле-

ний. По мнению осужденного, имеющаяся по делу совокупность смягчаю-

щих наказание обстоятельств позволяет применить при назначении наказа-

ния правила ч. 3 ст. 68 УК РФ, ставит вопрос о снижении наказания до 2 

лет 4 месяцев лишения свободы. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, су-

дебная коллегия приходит к выводу о необходимости изменения приговора 

по следующим основаниям. 

Приговор постановлен в соответствии с требованиями ст. 316 УПК РФ, 

нарушений процессуального закона при рассмотрении дела в особом по-

рядке судом не допущено. 

Суд, верно установив фактические обстоятельства дела, при которых Н. 

совершил хищение имущества потерпевшей К., ошибочно пришел к выво-

ду о совершении осужденным оконченного преступления и квалифициро-

вал его действия. 

Как указано в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 

27.12.2002 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», гра-

беж считается оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет ре-
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альную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмот-

рению. 

Судом установлено, что в период с 07:30 до 09:10 24.04.2017 Н., увидев в 

замочной скважине ключи от входной двери квартиры К., забрал их себе. 

Испытывая материальные затруднения, Н. решил проникнуть в квартиру с 

целью хищения ценного имущества, которое намеревался использовать в 

личных целях. Во исполнение задуманного Н., будучи в состоянии алко-

гольного опьянения, незаконно проникнув в квартиру потерпевшей, с це-

лью хищения чужого имущества, умышленно, понимая, что его действия 

видит другое лицо, открыто, с корыстной целью похитил имущество по-

терпевшей на сумму 4795 рублей, скрывшись с места преступления с по-

хищенным имуществом, которым впоследствии распорядился по своему 

усмотрению. 

Спустя незначительный промежуток времени Н., продолжая осуществ-

лять ранее возникший умысел на хищение имущества из квартиры К., 

вновь пришел к ее квартире, имеющимися при себе заранее приготовлен-

ными ключами открыл дверь и, понимая, что его действия носят открытый 

характер, приготовил к похищению имущество потерпевшей на общую 

сумму 9123 рубля. Однако во время совершения преступления Н. был за-

стигнут на месте свидетелем, и его преступные действия были пресечены. 

Таким образом, поскольку умысел и действия Н. были направлены на 

хищение имущества К. на сумму 13918 рублей, однако похитил он только 

часть имущества ввиду того, что был застигнут на месте преступления сви-

детелем и не смог в полном объеме довести до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам свой преступный умысел, содеянное Н. нельзя при-

знать оконченным преступлением. 

Поскольку уголовное дело в отношении Н. рассмотрено в порядке, уста-

новленном гл. 40 УПК РФ, то есть без исследования и оценки собранных 

по делу доказательств, изменение приговора по основаниям, связанным с 

неправильным применением уголовного закона и квалификацией действий 

осужденного, допускается в суде апелляционной инстанции, если этим не 

изменяются фактические обстоятельства. 

Внося в приговор такого рода изменения, судебная коллегия не входит в 

обсуждение доказательств по делу и не подвергает оценке фактические об-

стоятельства, установленные судом 1 инстанции. 

Судебная коллегия, принимая во внимание эти требования закона, счи-

тает возможным изменить приговор и переквалифицировать действия Н. с 

п. «В» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «В» ч. 2 ст. 161 УК РФ как поку-

шение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с незакон-

ным проникновением в жилище, если преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

При назначении Н. наказания судебная коллегия учитывает все установ-

ленные судом первой инстанции обстоятельства, влияющие на назначаемое 

наказание, требования ч. 3 ст. 66 УК РФ и приходит к выводу, что цели 

наказания могут быть достигнуты лишь при реальном отбывании Н. нака-

зания в виде лишения свободы. 

Учитывая, что судом как отягчающее наказание обстоятельство учтено 

наличие в действиях Н. рецидива преступлений, вид которого определен 

как опасный, вид исправительного учреждения, в котором осужденному 

надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы, назначен в соответ-

ствии с п. «В» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

Правильным является вывод суда об отсутствии исключительных обсто-
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ятельств, позволяющих при назначении наказания осужденному применить 

положения ст. 64 УК РФ. Также отсутствуют основания и для применения 

положений ст. 73 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 389.13, ст. 389.15 п. 3, п. 9 ч. 

1 ст. 389.20, ст. 389.28 УПК РФ, судебная коллегия 

 

определила: 

приговор Серовского районного суда Свердловской области от 

07.06.2017 в отношении Н. изменить. 

Переквалифицировать действия Н. с п. «В» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 3 ст. 

30, п. «В» ч. 2 ст. 161 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 2 лет 

10 месяцев лишения свободы. 

В остальном приговор в отношении Н. оставить без изменения, его апел-

ляционную жалобу - без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в силу со дня может быть обжало-

вано в кассационном порядке в Президиум Свердловского областного суда 

в соответствии с положениями гл. 47.1 УПК РФ. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2017 г. по делу № 22-1969/2017 

 

Верховный Суд Чувашской Республики в составе: 

председательствующего судьи Лермонтовой М.Ф., 

с участием: прокурора отдела прокуратуры Чувашской Республики Об-

шивалкиной И.В., 

осужденного С., 

адвоката Кузнецова В.В., 

при секретаре Ф., 

рассмотрел в судебном заседании апелляционное представление проку-

рора и апелляционную жалобу осужденного С. на приговор Новочебоксар-

ского городского суда Чувашской Республики от 18 июля 2017 года, кото-

рым 

С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимый, 

осужден по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 УК Российской Федерации к 4 месяцам 

лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК Российской Федерации постановлено считать 

назначенное наказание условным с испытательным сроком 6 месяцев, воз-

ложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведом-

ления специализированного государственного органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц и дни, уста-

новленные этим органом являться туда на регистрацию. 

Заслушав доклад судьи Лермонтовой М.Ф., выступление осужденного С. 

и адвоката Кузнецова В.В., поддержавших апелляционную жалобу, мнение 

прокурора Обшивалкиной И.В. об изменении приговора по доводам апел-

ляционного представления и отклонении жалобы осужденного, суд 

установил: 

С. признан виновным и осужден за пособничество в подделке удостове-

рения, предоставляющего права, в целях его использования. 

Пособничество в подделке им совершено в декабре 2015 года в неуста-

новленном месте при обстоятельствах, изложенных в приговоре, и в период 

с декабря 2015 г. до 29 апреля 2017 г. удостоверение им использовалось. 
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В судебном заседании С. вину признал полностью, поддержал свое хо-

датайство о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. 

В апелляционном представлении прокурора ставится вопрос об измене-

нии приговора суда вследствие неправильного применения судом уголов-

ного закона при назначении С. наказания и назначении ему наказание в ви-

де ограничения свободы с возложением установленных законом обязанно-

стей, а также исключении из описательно-мотивировочной части приговора 

указание о совершении им покушения на умышленное преступление не-

большой тяжести против порядка управления. 

Осужденный С. в апелляционной жалобе просит освободить его от уго-

ловной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных представле-

ния и жалобы, выслушав мнение сторон, суд находит приговор подлежа-

щим изменению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 15 УК Российской Федерации совершенное С. пре-

ступление отнесено к категории небольшой тяжести. 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК Российской Федерации наказание в виде лише-

ния свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обсто-

ятельств, предусмотренных ст. 63 настоящего Кодекса, за исключением 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 настоя-

щего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный 

вид наказания. 

Как следует из приговора, отягчающих наказание осужденного обстоя-

тельств по делу не установлено, а санкция ч. 1 ст. 327 УК Российской Фе-

дерации предусматривает и иные виды наказания, кроме лишения свободы. 

При таких обстоятельствах назначение наказания в виде лишения свобо-

ды противоречит закону, и оно подлежит изменению с назначением ему 

наказания в виде ограничения свободы, которое является более мягким ви-

дом наказания, и не ухудшает положение осужденного. 

Поскольку подсудимый признан виновным в пособничестве соверше-

нию преступления, то указание суда о совершении им покушения на 

умышленное преступление следует исключить из приговора. 

Вместе с тем, суд не может согласиться с доводами апелляционной жа-

лобы осужденного о необходимости освобождения его от уголовной ответ-

ственности и назначении судебного штрафа. 

По смыслу ст. 76.2 УК Российской Федерации лицо, впервые совершив-

шее преступлений небольшой или средней тяжести, может быть освобож-

дено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причи-

ненный преступлением вред. 

Как следует из обстоятельств дела, С., не пройдя обучение на получение 

права управления транспортным средством, используя поддельное удосто-

верение, на протяжении длительного времени управлял транспортным 

средством, представляя реальную опасность для окружающих, его пре-

ступные действия были пресечены лишь благодаря сотрудникам полиции, 

задержавшим его в момент управления автомобилем. 

При изложенных обстоятельствах суд не находит оснований для удовле-

творения доводов его жалобы. 

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.22, 389.26, 389.28 УПК 

РФ, суд 
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постановил: 

Приговор Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 

18 июля 2017 года в отношении С. изменить. 

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание о 

совершении им покушения на умышленное преступление небольшой тяже-

сти против порядка управления. 

По ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 327 УК Российской Федерации назначить С. нака-

зание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев и в соответствии с ч. 1 

ст. 53 УК Российской Федерации обязать его: без согласия специализиро-

ванного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденным наказания, не изменять места жительства или пребывания, не 

выезжать за пределы муниципального образования - <адрес>, 1 раз в месяц 

являться в указанный орган на регистрацию. 

В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционную 

жалобу осужденного - без удовлетворения. 

 

 

Статья 31. Доб-

ровольный отказ от 

преступления 

 

1. Добровольным 

отказом от преступ-

ления признается пре-

кращение лицом при-

готовления к преступ-

лению либо прекраще-

ние действий (бездей-

ствия), непосред-

ственно направленных 

на совершение пре-

ступления, если лицо 

осознавало возмож-

ность доведения пре-

ступления до конца. 

2. Лицо не под-

лежит уголовной от-

ветственности за 

преступление, если оно 

добровольно и оконча-

тельно отказалось от 

доведения этого пре-

ступления до конца. 

3. Лицо, добро-

вольно отказавшееся 

от доведения пре-

ступления до конца, 

подлежит уголовной 

ответственности в 

том случае, если фак-

тически совершенное 

им деяние содержит 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2017 г. по делу № 22-7895/2017 

 

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего Мальцевой Е.В., 

при секретаре Б.А., 

с участием осужденного Ж., 

его защитника - адвоката Миклина В.Н., 

прокурора апелляционного отдела прокуратуры Свердловской области 

Б.М., 

рассмотрел в открытом судебном заседании с применением системы ви-

деоконференц-связи уголовное дело по апелляционной жалобе осужденно-

го Ж. на приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 31 

августа 2017 года, которым 

Ж., родившийся <...> в <...>, ранее судимый 17 мая 2016 года мировым 

судьей судебного участка Шалинского района Свердловской области по ч. 

1 ст. 139 УК РФ к 120 часам обязательных работ, наказание отбыто 05 ав-

густа 2016 года; 

осужденный 20 июля 2017 года Первоуральским городским судом 

Свердловской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 300 часам обязатель-

ных работ; 

осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения 

свободы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, с учетом п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, пу-

тем частичного сложения назначенного наказания и наказания по пригово-

ру Первоуральского городского суда Свердловской области от 20 июля 

2017 года, Ж. назначено окончательное наказание в виде 1 года 10 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии об-

щего режима. 

Срок наказания постановлено исчислять с 31 августа 2017 года, с заче-

том времени содержания под стражей с <...> по <...>, а также времени со-

держания под стражей по приговору от <...> с <...> по <...>. 

Приговором решена судьба вещественных доказательств, разрешен во-

прос о процессуальных издержках. 
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иной состав преступ-

ления. 

4. Организатор 

преступления и под-

стрекатель к пре-

ступлению не подле-

жат уголовной от-

ветственности, если 

эти лица своевремен-

ным сообщением орга-

нам власти или иными 

предпринятыми мера-

ми предотвратили до-

ведение преступления 

исполнителем до кон-

ца. Пособник преступ-

ления не подлежит 

уголовной ответ-

ственности, если он 

предпринял все зави-

сящие от него меры, 

чтобы предотвра-

тить совершение пре-

ступления. 

5. Если действия 

организатора или под-

стрекателя, преду-

смотренные частью 

четвертой настоящей 

статьи, не привели к 

предотвращению со-

вершения преступле-

ния исполнителем, то 

предпринятые ими ме-

ры могут быть при-

знаны судом смягчаю-

щими обстоятель-

ствами при назначе-

нии наказания. 

 

Заслушав выступление осужденного Ж., адвоката Миклина В.Н., под-

державших доводы апелляционной жалобы и просивших приговор суда 

изменить, производство по делу прекратить, мнение прокурора Балюковой 

М.С., просившей об оставлении приговора суда без изменения, суд апелля-

ционной инстанции 

установил: 

приговором суда Ж. признан виновным в совершении покушения на 

грабеж, то есть на открытое хищение чужого имущества, который им не 

был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам. 

Преступление совершено осужденным <...> около <...> возле <...> в <...> 

при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-

мотивировочной части приговора. 

В судебном заседании Ж. вину в предъявленном обвинении признал ча-

стично, не оспаривая фактические обстоятельства преступления, утвер-

ждая, что не намеревался похищать сумку у потерпевшей. 

В апелляционной жалобе осужденный Ж. просит приговор суда изме-

нить, смягчить назначенное наказание. В обоснование указывает, что вину 

в предъявленном обвинении признает частично, намерений скрыться с 

сумкой у него не было, умысла на хищение у него не было, корыстной цели 

не имел. 

Судом необоснованно признано отягчающим наказание обстоятельством 

совершение преступления в состоянии опьянения, ему не разъяснялось 

данное положение уголовного закона, в связи с чем данное обстоятельство 

следует исключить. 

Не мотивированы выводы суда о назначении вида исправительного 

учреждения, об отсутствии оснований для назначения условного наказания 

и применения ст. 64 УК РФ. 

В возражениях на апелляционную жалобу осужденного государствен-

ный обвинитель - старший помощник прокурора Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга Потемкин М.Е. - просит приговор суда оставить без измене-

ния, апелляционную жалобу осужденного Ж. - без удовлетворения. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденный Ж. и 

его защитник - адвокат Миклин В.Н. - просили уголовное дело прекратить 

в связи с отсутствием в действиях осужденного состава преступления, по-

скольку суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о пре-

кращении Ж. преступления на стадии покушения по обстоятельствам, не 

зависящим от его воли. Как установлено в судебном заседании и ничем не 

опровергнуто, Ж. бросил сумку потерпевшей при наличии у него реальной 

возможности продолжить свои действия и скрыться с имуществом потер-

певшей с места преступления. Таким образом, имеются признаки добро-

вольного отказа Ж. от совершения преступления. 

Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников 

процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной ин-

станции приходит к следующим выводам. 

Выводы суда о виновности Ж. в совершении преступления, за которое 

он осужден, основаны на надлежаще исследованных в судебном заседании 

доказательствах, которым дана надлежащая оценка. 

В обоснование указанных выводов судом первой инстанции в приговоре 

приведены и проанализированы показания потерпевшей Г., данные ею на 

предварительном следствии, в том числе в ходе очной ставки, и в судебном 

заседании, о том, что подсудимый вырвал у нее из рук сумку и побежал в 

сторону трамвайной остановки, его спутника П. она успела задержать, ста-
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ла ругать его. В это время Ж., отбежавший от них метров на 50, остановил-

ся и поставил сумку на землю, побежал в их сторону, чтобы помочь своему 

другу высвободиться. Увидев, что ее сумка стоит на земле, потерпевшая 

отпустила П. и побежала за сумкой <...>. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Б. следу-

ет, что при задержании по подозрению в совершении грабежа Ж. выдвинул 

версию о том, что сумку из рук потерпевшей он выдернул случайно, по-

скользнувшись, но сразу же ее отпустил <...>. 

Помимо показаний указанных лиц виновность осужденного подтвер-

ждается письменными доказательствами: протоколом осмотра места про-

исшествия, рапортом полицейского УВО Б. о задержании Ж. и П., опозна-

нии их потерпевшей как лиц, попытавшихся ограбить ее, протоколом вы-

емки и осмотра сумки потерпевшей Г. и ее содержимого, в том числе в ча-

сти наличия кошелька с деньгами <...>. 

Судом дана правильная оценка показаниям осужденного Ж., которые не 

были последовательными на протяжении предварительного следствия. Как 

правильно указано в приговоре, в ходе следствия осужденный выдвигал 

иные версии событий, утверждая, что в связи с отсутствием денег инициа-

тива совершить грабеж принадлежала П., он же и выхватил сумку из рук 

потерпевшей Г., но тут же вернул. Лишь в ходе судебного следствия, после 

допроса потерпевшей Ж. признал, что сумку выхватил именно он, но не 

имел при этом корыстной цели, а лишь хотел пошутить <...>. 

Признавая приведенные показания допрошенных лиц достоверными, суд 

первой инстанции обоснованно положил их в основу обвинительного при-

говора, поскольку они последовательны и согласуются с совокупностью 

доказательств по делу. Каких-либо противоречий, способных повлиять на 

вывод суда о виновности Ж., в показаниях свидетелей и потерпевшей су-

дом апелляционной инстанции не установлено. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, в приговоре суд первой ин-

станции надлежащим образом оценил все доказательства. Судебное след-

ствие проведено полно и всесторонне, стороны поставлены в равные усло-

вия при представлении доказательств и реализации иных процессуальных 

прав. 

По смыслу закона, открытым хищением чужого имущества является та-

кое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного 

владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершаю-

щее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица пони-

мают противоправный характер его действий независимо от того, прини-

мали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступле-

ния признается прекращение действий, непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

По смыслу уголовного закона, если лицо отказалось от продолжения со-

вершения преступления из-за различного рода препятствий, которые за-

трудняли совершение преступления или делали его совершение невозмож-

ным, то добровольный отказ в этих случаях отсутствует. Добровольный от-

каз отсутствует и в том случае, если лицо во время совершения преступле-

ния узнало о том, что ему грозит реальная опасность быть застигнутым на 

месте совершения преступления и поэтому отказывается от доведения сво-

его преступного намерения до конца. 

Как правильно установлено судом первой инстанции, завладев имуще-
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ством потерпевшей, Ж. попытался скрыться, однако задуманное до конца 

не довел, поскольку потерпевшая Г. задержала и удерживала его спутника 

П., кричала и ругалась в их адрес, тем самым привлекая внимание окружа-

ющих. Ж. не мог не осознавать, что в случае продолжения им преступных 

действий по удержанию имущества потерпевшей, П., находящийся в состо-

янии опьянения, будет задержан сотрудниками полиции. Вопреки утвер-

ждениям осужденного, он бросил сумку на значительном от места преступ-

ления расстоянии, завершить свой преступный умысел не смог, опасаясь 

быть застигнутым на месте преступления, с учетом активного поведения 

потерпевшей. 

Таким образом, действия осужденного Ж. правильно квалифицированы 

судом первой инстанции по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ как покушение на 

грабеж, то есть на открытое хищение чужого имущества, который не был 

доведен до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Оснований для переквалификации действий осужденного суд апелляци-

онной инстанции не усматривает. 

При назначении наказания Ж. суд первой инстанции учел характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, данные о 

личности виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. 

Смягчающими наказание обстоятельствами обоснованно признаны при-

несение извинений потерпевшей, признание вины. 

Отягчающим наказание обстоятельством обоснованно признано совер-

шение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением ал-

коголя. Вопреки доводам апелляционной жалобы при разрешении данного 

вопроса суд принял во внимание влияние состояния опьянения на поведе-

ние Ж. при совершении преступления. 

В качестве данных о личности судом обоснованно отмечено, что Ж. на 

учетах не состоит, положительно характеризуется по месту работы, ранее 

судим, по месту жительства характеризуется отрицательно, как лицо, зло-

употребляющее спиртными напитками. Не оставлено без внимания и со-

стояние здоровья осужденного. 

Суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для приме-

нения в отношении Ж. положений ст. 64, 73, 15 ч. 6, ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд 

апелляционной инстанции также не усматривает таких оснований. 

Назначенное Ж. наказание по своему виду и размеру отвечает требова-

ниям закона, соответствует характеру и степени общественной опасности 

деяний, является справедливым и соразмерным содеянному, в связи с чем 

оснований для смягчения наказания не имеется. 

Судом первой инстанции правильно выполнены положения ч. 5 ст. 69 

УК РФ, факт осуждения Ж. приговором Первоуральского городского суда 

от 20 июля 2017 года сомнения не вызывает, при определении размера 

окончательного наказания судом соблюдены и правила, предусмотренные 

ст. 71 УК РФ. 

Вид исправительного учреждения Ж. определен правильно, в соответ-

ствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, и выводы суда о необходимости направле-

ния его в исправительную колонию общего режима надлежащим образом 

мотивированы в приговоре. 

Судьба вещественных доказательств решена в соответствии со ст. 81 

УПК РФ. 

Каких-либо нарушений уголовного или уголовно-процессуального зако-
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на, которые могли бы повлечь отмену приговора, в том числе и нарушений 

права осужденного на защиту, на стадии предварительного следствия и при 

рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции не усматривается. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.13, п. 1 ч. 1 ст. 

389.20, ст. 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

постановил: 

приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 31 августа 

2017 года в отношении Ж. оставить без изменения, апелляционную жалобу 

осужденного - без удовлетворения. 

Настоящее апелляционное постановление вступает в силу со дня его 

провозглашения и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции 

путем подачи кассационной жалобы в Президиум Свердловского областно-

го суда. 

Подлинник апелляционного постановления изготовлен в печатном виде. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2018 г. № 4у-790/18 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Судья Московского городского суда О.В. Рольгейзер, изучив кассацион-

ную жалобу осужденного Г. на приговор Симоновского районного суда г. 

Москвы от 26 октября 2017 года, 

установил: 

Приговором Симоновского районного суда г. Москвы от 26 октября 

2017 года 

Г., судимый: 1) 28.08.2007 г. по ст. 111 ч. 1 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы, освобожденный 8.04.2011 г. по отбытии срока наказания; 2) 

23.07.2013 г. по ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. п. «в», «г» УК РФ к 1 году лише-

ния свободы, освобожденный 23.05.2014 г. по отбытии срока наказания, 

осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. п. «в», «г» УК РФ к 1 году 8 меся-

цам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Отбывание срока наказания с зачетом предварительного заключения по-

становлено исчислять с 28 октября 2016 года. 

Приговором решена судьба вещественных доказательств по делу. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 

Г. признан виновным в покушении на кражу, то есть в совершении 

умышленных действий, непосредственно направленных на тайное хищение 

чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, из 

одежды, находящейся на потерпевшей, которое не было доведено до конца 

по не зависящим от виновного обстоятельствам. 

Преступление совершено 28 октября 2016 года в г. Москве при обстоя-

тельствах, подробно изложенных в описательной части приговора. В су-

дебном заседании Г. свою вину признал частично, указывая на то, что доб-

ровольно вернул похищенное имущество. 

В кассационной жалобе осужденный Г. выражает несогласие с состояв-

шимся в отношении него приговором, полагая его неправосудным. Отмеча-

ет, что после того, как его действия стали очевидны для потерпевшей, он 
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по ее требованию добровольно вернул ей похищенный телефон, добро-

вольно отказавшись, тем самым, от преступления, однако суд это обстоя-

тельство во внимание не принял. Ссылается на то, преступление было со-

вершено им спонтанно, поскольку мобильный телефон на треть «выгляды-

вал» из кармана верхней одежды ***, и он не удержался. Не согласен с тем, 

что в отношении него возбудили уголовное дело и осудили к суровой мере 

наказания, и что телефон потерпевшей марки «***» признан вещественным 

доказательством по делу. Просит пересмотреть приговор с учетом его до-

водов. 

Проверив представленные материалы, считаю, что доводы осужденного 

Г. являются несостоятельными и его кассационная жалоба передаче для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не под-

лежит. 

Несмотря на доводы жалобы, выводы в приговоре о виновности Г. в по-

кушении на кражу с причинением значительного ущерба гражданину, из 

одежды, находящейся при потерпевшей, а также квалификация его дей-

ствий по ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. п. «в», «г» УК РФ, являются верными и 

подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании до-

казательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызыва-

ют: показаниями осужденного Г., который не оспаривал того, что 28 октяб-

ря 2016 года, находясь в магазине «***», пытался похитить у потерпевшей 

*** мобильный телефон; заявлением и показаниями потерпевшей ***, из 

которых следует, что 28 октября 2016 года в магазине «***» к ней подошел 

посторонний молодой человек и сказал, что неизвестный мужчина в крас-

ной кепке, которым впоследствии оказался Г., вытащил из кармана ее паль-

то мобильный телефон, убедившись в отсутствии телефона марки «***» в 

кармане, она проследовала за уходящим мужчиной в красной бейсболке и 

потребовала вернуть ей мобильный телефон, последний выполнил ее тре-

бование, однако она сообщила о случившемся в службу охраны магазина и 

вызвала полицию, действиями Г. ей мог быть причинен ущерб на сумму 67 

500 руб., который является для нее значительным; показаниями сотрудника 

полиции *** об обстоятельствах задержания Г.; показаниями свидетеля 

***, который являлся очевидцем разбирательства между *** и Г. и помог 

удерживать последнего до приезда сотрудников полиции; протоколами 

обыска (выемки), протоколами осмотра предметов, вещественными и ины-

ми доказательствами, приведенными в приговоре. 

Всем исследованным судом доказательствам, а также доводам сторон, 

приведенным каждой из них в обоснование своей позиции по делу, в при-

говоре дана надлежащая оценка, с указанием мотивов, по которым суд до-

веряет одним из них и отвергает другие. Оснований не согласиться с выво-

дами суда на этот счет не усматривается. 

В приговоре верно отмечено, что причин не доверять показаниям потер-

певшей ***, а также свидетелей обвинения, не имеется, поскольку ранее 

эти лица осужденного не знали и явных причин для его оговора не имели. 

Кроме того, из имеющихся материалов видно, что показания названных 

лиц в целом последовательны, согласуются как между собой, так и с иными 

представленными обвинением доказательствами. Оснований для признания 

недопустимыми каких-либо из доказательств, положенных в основу приго-

вора, суд не усмотрел, свои выводы об этом в приговоре надлежаще моти-

вировал, причин не согласиться с ними не имеется. 

Судом также были тщательно проверены доводы осужденного Г. о его 

добровольном отказе от преступления. Своего объективного подтвержде-
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ния эти показания осужденного по материалам дела не нашли и справедли-

во получили критическую оценку в приговоре. 

В соответствии со ст. 31 ч. 1 УК РФ, добровольным отказом от преступ-

ления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

Между тем, судом установлено, что Г. собирался скрыться с похищен-

ным мобильным телефоном с места происшествия, а вернул его только по-

тому, что этого потребовала потерпевшая *** и на происходящее стали ре-

агировать иные посетители магазина, то есть Г. отказался от доведения 

преступления до конца, будучи застигнутым с поличным и понимая, что 

завершить задуманное ему не удастся. Эти факты осужденным не оспари-

ваются. 

Ссылки в жалобе на спонтанность действий осужденного и отсутствие у 

него заранее сформировавшегося умысла на преступление несостоятельны, 

поскольку то, в какой именно момент и под влиянием каких обстоятельств 

Г. вознамерился незаконно и тайно от окружающих, включая потерпевшую 

***, завладеть мобильным телефоном последней, с учетом характера дей-

ствий осужденного, не влияет на обоснованность выводов суда о наличии у 

Г. умысла на совершение преступления и корыстного мотива. Поскольку 

мобильный телефон потерпевшей являлся предметом преступного посяга-

тельства, он справедливо был признан вещественным доказательством по 

делу. 

При таких обстоятельствах доводы кассационной жалобы Г. о неспра-

ведливости осуждения его за покушение на квалифицированную кражу не 

могут рассматриваться как обоснованные. Приговор надлежаще мотивиро-

ван, каких-либо предположений или противоречий в выводах суда не со-

держится. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности 

суда не имеется. 

Наказание Г. назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60, 66 ч. 

3 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянно-

го, конкретных обстоятельств дела, влияния назначаемого наказания на ис-

правление виновного и условия жизни его семьи, данных о личности осуж-

денного, а также установленных у него судом отягчающего (рецидив пре-

ступлений) и смягчающих обстоятельств, коим в числе прочих признано 

поведение осужденного после совершения преступления (возвращение им 

похищенного имущества по требованию потерпевшей). Оснований для 

применения к Г. положений ст. ст. 15 ч. 6, 64, 73 УК РФ суд обоснованно 

не усмотрел. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешен судом в соответ-

ствии с требованиями ст. 81 ч. 3 п. 4 УПК РФ, согласно которым деньги, 

ценности и иное имущество, полученные в результате совершения пре-

ступления, подлежат возвращению законному владельцу. 

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законов, бес-

спорно влекущих отмену или изменение состоявшегося в отношении Г. 

приговора, по представленным материалам не усматривается. Таким обра-

зом, оснований для передачи кассационной жалобы осужденного Г. для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции по его 

доводам не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.8, 401.10 УПК 

РФ, судья 

consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FBB7DB7Y3K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FBA7DB7Y2K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FB879B7Y4K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FB97EB7Y3K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FB97EB7Y3K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B81B3B2Y9K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FB97FB7Y0K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906042DBEA53C276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62FB97BB7Y7K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906048DCE25BC276A87BB38E87A51BFB163A1F4B85B62BBD7EB7Y3K
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906048DCE25BC276A87BB38E87A51BFB163A1F4B8DB4B2YAK
consultantplus://offline/ref=351B6A04E484313D8FD2A242DC54BC906048DCE25BC276A87BB38E87A51BFB163A1F4B8DB5B2YBK


 117 

постановил: 

В передаче кассационной жалобы осужденного Г. на приговор Симонов-

ского районного суда г. Москвы от 26 октября 2017 года для рассмотрения 

в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского 

суда - отказать. 

 

Глава 7. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Статья 32. По-

нятие соучастия в 

преступлении 

Соучастием в 

преступлении призна-

ется умышленное сов-

местное участие двух 

или более лиц в совер-

шении умышленного 

преступления. 

 

Статья 33. Ви-

ды соучастников пре-

ступления 

 

1. Соучастника-

ми преступления 

наряду с исполнителем 

признаются организа-

тор, подстрекатель и 

пособник. 

2. Исполнителем 

признается лицо, 

непосредственно со-

вершившее преступле-

ние либо непосред-

ственно участвовав-

шее в его совершении 

совместно с другими 

лицами (соисполните-

лями), а также лицо, 

совершившее преступ-

ление посредством ис-

пользования других 

лиц, не подлежащих 

уголовной ответ-

ственности в силу 

возраста, невменяемо-

сти или других обсто-

ятельств, предусмот-

ренных настоящим 

Кодексом. 

3. Организато-

ром признается лицо, 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2017 г. по делу № 44-у-108 

 

Президиум Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в составе: пред-

седательствующего - Летучих Л.Е., 

членов президиума - Данилова А.Р., Кулагина А.А., Посельского И.Е., 

при секретаре П., 

рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе адвоката Ковлекова 

А.И. в интересах осужденного К. на приговор Чурапчинского районного 

суда Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2017 года и апелляционное 

определение суда апелляционной инстанции по уголовным делам Верхов-

ного Суда Республики Саха (Якутия) от 23 мая 2017 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) К., 

изложившей обстоятельства дела, содержание судебных решений, приня-

тых по делу, доводы кассационной жалобы, послужившие основанием для 

передачи жалобы вместе с уголовным делом на рассмотрение суда кассаци-

онной инстанции, выслушав выступление адвоката Ковлекова А.И., под-

державшего доводы жалобы, заслушав мнения первого заместителя проку-

рора Республики Саха (Якутия) И., полагавшего отменить апелляционное 

определение, представителя потерпевшего Н., адвоката Давлатовой М.А., 

поддержавших доводы жалобы, президиум 

установил: 

Указанным приговором суда Г., родившийся _______ года в селе.........., 

гражданин.........., ранее судимый: 

- 25 января 2008 года Хангаласским районным судом по п. «а» ч. 3 ст. 

158, ч. 1 ст. 226, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 

условно с испытательным сроком на 2 года; 

- 12 ноября 2008 года Хангаласским районным судом по п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой ча-

сти наказания по приговору суда от 25 января 2008 года окончательно к 4 

годам лишения свободы; 

- 10 ноября 2010 года Благовещенским районным судом Амурской обла-

сти по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ст. 70 УК РФ путем частичного присоеди-

нения неотбытой части наказания по приговору суда от 12 ноября 2008 года 

окончательно к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, освободившийся по 

отбытию наказания 8 февраля 2013 года, осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 6 

годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. Постановлено назначить 

осужденному Г. обязательное наблюдение и лечение у врача ******** в 

амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. 

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции по уго-

ловным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 23 мая 2017 
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организовавшее со-

вершение преступле-

ния или руководившее 

его исполнением, а 

равно лицо, создавшее 

организованную группу 

или преступное сооб-

щество (преступную 

организацию) либо ру-

ководившее ими. 

4. Подстрекате-

лем признается лицо, 

склонившее другое ли-

цо к совершению пре-

ступления путем уго-

вора, подкупа, угрозы 

или другим способом. 

5. Пособником 

признается лицо, со-

действовавшее совер-

шению преступления 

советами, указаниями, 

предоставлением ин-

формации, средств 

или орудий совершения 

преступления либо 

устранением препят-

ствий, а также лицо, 

заранее обещавшее 

скрыть преступника, 

средства или орудия 

совершения преступ-

ления, следы преступ-

ления либо предметы, 

добытые преступным 

путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее 

приобрести или сбыть 

такие предметы. 

 

Статья 34. От-

ветственность со-

участников преступ-

ления 

1. Ответствен-

ность соучастников 

преступления опреде-

ляется характером и 

степенью фактиче-

ского участия каждо-

го из них в совершении 

преступления. 

года приговор суда изменен: признан в действиях Г. опасный рецидив пре-

ступлений с назначением наказания по ч. 4 ст. 111 УК РФ в виде 6 лет 3 ме-

сяцев лишения свободы. В остальной части приговор суда оставлен без из-

менения. 

По приговору суда Г. признан виновным и осужден за умышленное 

причинение здоровью П. тяжкого вреда, опасного для жизни человека, по-

влекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

Преступление совершено 22 июня 2016 года в период времени с 5 часов 

30 минут до 6 часов 00 минут в селе.................... района Республики Саха 

(Якутия) при обстоятельствах, установленных судом и изложенных в при-

говоре. 

В кассационной жалобе адвокат Ковлеков А.И., выражая несогласие с 

приговором суда и апелляционным определением в связи с их незаконно-

стью и необоснованностью, указывает, что выводы суда о виновности Г. в 

совершении преступления не соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела и не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном 

заседании. Считает, что П. по приказу Ф. избивали Б., В., М., Р., которые, 

пользуясь ******** Г., заверили, что он должен взять вину на себя. В су-

дебном заседании были оглашены показания Р., В., Б., но суд незаконно не 

принял их в качестве доказательств, мотивируя тем, что свидетели давали 

показания в панике, испугавшись оперативников, однако таких оснований 

для признания показаний недопустимыми УПК РФ не содержит. Следствие 

обвиняет Г. в том, что он ударил сверху вниз сидящего на коленях потер-

певшего, однако, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

№..., повреждение шеи возникло в результате удара спереди назад, снизу 

вверх с движением справа налево, что подтверждает, что телесное повре-

ждение П. могло быть причинено, согласно показаниям свидетелей Р., Б., 

В., действиями Ф., который прыгал сверху на потерпевшего, а также в ре-

зультате нанесения Р., Б., В. ударов руками и ногами. Противоречия в пока-

заниях Б. о том, что Г., якобы, ударял в лежавшего на левом боку потер-

певшего, Р. о том, что Г., якобы, ударял потерпевшего, когда он лежал на 

правом боку, которые опровергаются заключением СМЭ, судом не были 

устранены и не дана им оценка. Доводы защиты о том, что смерть П. насту-

пила в результате того, что Р. засунул в рот потерпевшего кляп либо, когда 

засовывали ложку в рот потерпевшего, судом необоснованно опровергнуты 

на основании заключения СМЭ. Между тем, из заключения СМЭ следует, 

что эксперт не осматривал рот потерпевшего и не проводил необходимые 

исследования. Кроме того, суд, без всяких доказательств, посчитал дока-

занным факт нанесения Г. телесного повреждения в период времени с 5 ча-

сов 30 минут до 6 часов 00 минут 22 июня 2016 года, когда как эксперт дал 

заключение о том, что определить время причинения травмы не представ-

ляется возможным. Считает, что смерть потерпевшему причинили в то вре-

мя, когда Г. уехал с места происшествия, то есть после 6 часов 00 минут 22 

июня 2016 года. Данные доводы защиты судом необоснованно отклонены. 

В этой связи считает необоснованным вывод суда апелляционной инстан-

ции о том, что время причинения смерти установлено судом показаниями 

свидетелей Р., Б., В., Ф., Л., М., так как они являются заинтересованными 

лицами. Указывает, что согласно психолого-психиатрической экспертизе, 

Г. на момент совершения преступления, в силу ********, поэтому его пока-

зания не должны рассматриваться в качестве доказательств. Также адвокат 

не согласен с выводами суда апелляционной инстанции о наличии в дей-

ствиях Г. особо опасного рецидива преступлений. Считает, что судимости 
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2. Соисполнители 

отвечают по статье 

Особенной части 

настоящего Кодекса 

за преступление, со-

вершенное ими сов-

местно, без ссылки на 

статью 33 настояще-

го Кодекса. 

3. Уголовная от-

ветственность орга-

низатора, подстрека-

теля и пособника 

наступает по статье, 

предусматривающей 

наказание за совер-

шенное преступление, 

со ссылкой на статью 

33 настоящего Кодек-

са, за исключением 

случаев, когда они од-

новременно являлись 

соисполнителями пре-

ступления. 

4. Лицо, не явля-

ющееся субъектом 

преступления, специ-

ально указанным в со-

ответствующей ста-

тье Особенной части 

настоящего Кодекса, 

участвовавшее в со-

вершении преступле-

ния, предусмотренного 

этой статьей, несет 

уголовную ответ-

ственность за данное 

преступление в каче-

стве его организато-

ра, подстрекателя ли-

бо пособника. 

5. В случае недо-

ведения исполнителем 

преступления до конца 

по не зависящим от 

него обстоятель-

ствам остальные со-

участники несут уго-

ловную ответствен-

ность за приготовле-

ние к преступлению 

или покушение на пре-

погашены и не могут быть повторно учтены. Просит отменить обжалуемые 

судебные решения и направить материалы уголовного дела на новое рас-

смотрение. 

В кассационной жалобе представитель потерпевшего Н. просит отме-

нить приговор суда и апелляционное определение, как вынесенные неза-

конно и необоснованно, с нарушением требований закона. Указывает, что 

суд в описательно-мотивировочной части приговора признал совершивши-

ми преступление Б., В., М., Р., что противоречит резолютивной части при-

говора, согласно которой суд признал виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, только Г.. Согласно показаниям 

свидетелей, ******** избивали П. по указанию ******** Ф., однако дей-

ствиям Ф. судом не дана оценка, как организатору преступления. Свидетели 

Б., В., М., Р., Ф. были настроены враждебно и, в период отсутствия Г., лю-

бой из них мог совершить удар, повлекший впоследствии смерть потер-

певшего, поскольку время смерти П., ввиду наличия гнилостных поврежде-

ний трупа, экспертизой не установлено. Также кассатор не согласен с выво-

дом суда о том, что противоправность действий потерпевшего спровоциро-

вала ответную агрессию со стороны свидетелей и Г., полагая, что осужден-

ный мог утверждать подобное с целью облегчить меру наказания. 

Проверив материалы уголовного дела и, обсудив доводы жалобы, пре-

зидиум приходит к следующему выводу. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение суда, постановление 

судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Согласно ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ в апелляционных определении, поста-

новлении указываются краткое изложение доводов лица, подавшего апел-

ляционную жалобу и мотивы принятого решения. 

Между тем, судом апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы 

адвоката указанные требования закона не соблюдены. 

Как следует из материалов уголовного дела, адвокат Ковлеков А.И., 

действующий в интересах осужденного Г., в своей апелляционной жалобе, 

выражая несогласие с приговором Чурапчинского районного суда Респуб-

лики Саха (Якутия) от 30 марта 2017 года, указал о том, что суд не дал 

оценки оглашенным показаниям свидетелей Б., Р., В. в совокупности с дру-

гими доказательствами, не мотивировал, почему эти доказательства отверг-

нуты судом, что вывод суда о том, что Б., Р., В. показания на предваритель-

ном следствии давали в панике, испугавшись давления и избиения опера-

тивников, не является основанием для признания этих доказательств недо-

пустимыми. 

Суд апелляционной инстанции, в нарушение требований закона, не рас-

смотрел данные доводы адвоката и не дал им надлежащей оценки. 

При таких обстоятельствах, президиум считает, что апелляционное 

определение не соответствует требованиям ст. 389.28 УПК РФ и не может 

быть признано законным и обоснованным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения уголовно-

процессуального закона являются существенными, повлиявшими на исход 

дела, в связи с чем, апелляционное определение подлежит отмене с переда-

чей уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение, в ходе которого 
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ступление. За приго-

товление к преступле-

нию несет уголовную 

ответственность 

также лицо, которо-

му по не зависящим от 

него обстоятель-

ствам не удалось 

склонить других лиц к 

совершению преступ-

ления. 

 

 

участники уголовного судопроизводства могут реализовать свои права, га-

рантированные уголовно-процессуальным законом о других доводах, ука-

занных в жалобе. 

В целях охраны прав и законных интересов участников уголовного су-

допроизводства и проведения судебного заседания в разумные сроки, пре-

зидиум, с учетом характера и степени общественной опасности преступле-

ния, положений ст. ст. 97, 98 УПК РФ, а также данных о личности, избирает 

в отношении Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 

месяца. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 401.14 - 401.16 УПК 

РФ президиум 

постановил: 

Кассационную жалобу адвоката Ковлекова А.И. в интересах осужденно-

го Г., представителя потерпевшего Н. - удовлетворить частично. 

Апелляционное определение Верховного Суда Республики Саха (Яку-

тия) от 23 мая 2017 года в отношении Г. отменить и уголовное дело пере-

дать на новое апелляционное рассмотрение в ином составе судей. 

Избрать в отношении Г. меру пресечения в виде заключения под стражу 

сроком на 3 месяца по 26 марта 2018 года включительно. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2017 г. по делу № 10-1734/2017 

 

Судья: Шарапова Е.В. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 

составе: 

Председательствующего судьи Цвелевой Е.А., 

судей Хорлиной И.О., Гривко О.Н., 

при секретаре Т., 

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного 

управления прокуратуры г. Москвы Махова А.Э., 

осужденных С., Д., Х., 

адвокатов: Амосова А.Л., предоставившего удостоверение № *** и ор-

дер № *** от 27 февраля 2017 года, 

Акимова Д.А., предоставившего удостоверение № *** и ордер № *** от 

26 сентября 2016 года, 

Штабровского М.А., предоставившего удостоверение № *** и ордер № 

*** от 25 октября 2016 года, 

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по апелляционным 

жалобам осужденных Х., Д., адвокатов Домнина А.Е., Акимова Д.А., 

Штабровского М.А., апелляционному представлению заместителя Чере-

мушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Гицба А.Р. на приговор 

Черемушкинского районного суда г. Москвы от 20 сентября 2016 года, ко-

торым 

С., ***, не судимый, 

осужден по ч. 3 ст. 33, п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы, по ч. 3 ст. 33, п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 7 лет лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
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режима. 

Срок наказания осужденному С. исчислен с 20 сентября 2016 года, за-

чтено время содержания под стражей с 24 сентября 2015 года по 19 сентяб-

ря 2016 года. Мера пресечения в отношении С. до вступления приговора в 

законную силу оставлена в виде заключения под стражу. 

Д., ***, не судимый, 

осужден по ч. 4, ч. 5, ст. 33, п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам ли-

шения свободы, по ч. 4, ч. 5 ст. 33, п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-

ступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 

5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

Срок наказания осужденному Д. исчислен с 20 сентября 2016 года, за-

чтено время содержания под стражей с 25 сентября 2015 года по 19 сентяб-

ря 2016 года. Мера пресечения в отношении Д. до вступления приговора в 

законную силу оставлена в виде заключения под стражу. 

Х., ***, не судимый 

осужден по ч. 2, ст. 33, п. п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам ли-

шения свободы, по ч. 2, ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишения свобо-

ды, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний окончательно назначено 8 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-

жима. 

Срок наказания осужденному Х. исчислен с 20 сентября 2016 года, за-

чтено время содержания под стражей с 25 сентября 2015 года по 19 сентяб-

ря 2016 года. Мера пресечения в отношении Х. до вступления приговора в 

законную силу оставлена в виде заключения под стражу. 

Приговором определена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Хорлиной И.О., изложившей содержание обжа-

луемого приговора и доводы апелляционных жалоб, апелляционного пред-

ставления, выступления осужденных С., Д., Х., адвокатов Акимова Д.А., 

Амосова А.Л., Штабровского М.А., поддержавших доводы апелляционных 

жалоб, возражения прокурора Махова А.Э., по доводам апелляционных жа-

лоб и просившего приговор отменить, и поддержавшего доводы апелляци-

онного представления, судебная коллегия 

установила: 

С. признан виновным в организации тайного хищения имущества, со-

вершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным про-

никновением в жилище, в крупном размере. Он же признан виновным в ор-

ганизации тайного хищения имущества, совершенное группой лиц по пред-

варительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном 

размере. 

Д. признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в тайном 

хищении имущества, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. Он же 

признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в тайном хищении 

имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с не-

законным проникновением в жилище, в крупном размере. 

Х. признан виновным в совершении грабежа, т.е. открытом хищении 

чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сгово-

ру, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, в крупном размере. Он же признан винов-
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ным в совершении разбоя, т.е. нападении в целях хищения чужого имуще-

ства, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным про-

никновением в жилище. 

Преступления совершены в г. Москве, при обстоятельствах, подробно 

изложенных в приговоре. 

В судебном заседании осужденные С., Д., Х. виновными в совершении 

указанных преступлений себя не признали. 

В апелляционном представлении заместитель Черемушкинского меж-

районного прокурора г. Москвы Гицба А.Р. считает, что приговор подлежит 

изменению в связи с неправильным применением уголовного закона; в 

обоснование своих доводов ссылается на Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2009 года; указывает, что судом действия 

Х. квалифицированы как исполнителя, со ссылкой на ч. 2 ст. 33 УК РФ; по 

смыслу закона дополнительно по ст. 33 УК РФ могут быть квалифицирова-

ны действия организатора, подстрекателя или пособника; считает, что до-

полнительной квалификации действий Х. по ч. 2 ст. 33 УК РФ не требова-

лось; просит действия Х. квалифицировать по п. п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161, ч. 

3 ст. 162 УК РФ. 

В апелляционных жалобах адвокат Домнин А.Е., осужденный Д. не со-

гласны с приговором суда в связи с несправедливостью назначенного нака-

зание, которое просят смягчить. 

В апелляционной жалобе адвокат Акимов Д.А. в интересах осужденного 

С. не согласен с приговором суда, который является необоснованный и не-

законный, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, 

установленным судом, не подтверждаются доказательствами исследован-

ными в судебном заседании; указывает, что фабула предъявленного С. об-

винения не соответствует фактическим обстоятельствам дела; обращает 

внимание, что его подзащитный по второму преступлению брал имущество 

только для реализации; приводит анализ доказательств, в том числе показа-

ния Д., Х., которые оговаривают его подзащитного; С. не являлся организа-

тором преступления; судом не проверены доводы его подзащитного о том, 

что на момент совершения преступления С. отсутствовал в г. Москве; не 

согласен с выводом суда о том, что его подзащитный не признал вину по 

первому преступлению; считает, что с учетом смягчающих обстоятельств 

наказание назначено его подзащитному является суровое; просит приговор 

изменить прекратить уголовное преследование по второму преступлению, и 

смягчить назначенное С. наказание. 

В апелляционной жалобе адвокат Штабровский М.А. в интересах осуж-

денного Д. ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 

от 11 января 2007 года, цитирует ст. 64 УК РФ; не согласен с приговором 

суда в части назначенного Д. наказания; указывает, что его подзащитный 

фактически оказывал органам предварительного следствия активное содей-

ствие в раскрытии преступления; просит применить требования ст. 73 УК 

РФ и смягчить назначенное Д. наказание; 

В апелляционной жалобе осужденный Х. не согласен с приговором суда; 

считает, что судом нарушены требования уголовно-процессуального зако-

на, наказание является несправедливым и суровым; ссылается на требова-

ния ст. 60 УК РФ, Постановление Пленума № 1 от 29 февраля 1996 года; 

судом не было учтено, что он является единственным кормильцем, мать и 

отец являются инвалидами, его явка с повинной, просит приговор отменить, 

уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в 
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ином составе. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представле-

ния, апелляционных жалоб, выслушав выступления участников судебного 

заседания, судебная коллегия находит приговор суда первой инстанции 

подлежащим отмене по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 389.15 и п. 4 ст. 389.16 УПК РФ основанием отмены 

судебного решения в апелляционном порядке является несоответствие вы-

водов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, 

выразившееся в том, что указанные выводы содержат существенные проти-

воречия, которые могли повлиять на правильность применения уголовного 

закона. 

Как следует из обжалуемого приговора, действия С. и Д. в части пре-

ступления, совершенного 30 апреля 2015 года, квалифицированы судом как 

тайное хищение имущества, группой лиц по предварительному сговору, в 

крупном размере, с незаконным проникновением в жилище (при этом С. 

являлся организатором преступления, Д. - подстрекателем и пособником). 

Действия Х. в этой части квалифицированы судом как открытое хищение 

чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с примене-

нием насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере, с не-

законным проникновением в жилище. При этом, обосновывая данную ква-

лификацию действий подсудимых, суд указал, что их умыслом охватыва-

лось совершение тайного хищения чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение 

(лист 12 приговора). 

Кроме того, при описании данного деяния суд указал, что Х. и неуста-

новленное лицо в соответствии с разработанным планом проникли в квар-

тиру потерпевшего, однако, обнаружив там Ф. и П., неустановленное лицо 

покинуло данную квартиру. Согласно приговору последующие действия - 

применение насилия в отношении П., хищение принадлежащего Ф. имуще-

ства совершал только Х. Однако в приговоре также указано, что Х. и не-

установленное лицо после завершения общего преступного умысла с места 

преступления скрылись с похищенным имуществом, причинив Ф. матери-

альный, а П. моральный ущерб. Данное утверждение суда противоречит 

вышеприведенному выводу об отсутствии второго соучастника на месте 

преступления в момент хищения имущества и применения насилия. Факти-

чески, из содержащегося в приговоре описания данного преступного деяния 

вообще непонятно, почему действия Х. в этой части квалифицированы как 

совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Также судебная коллегия считает необходимым отметить, что согласно 

предъявленному С. и Д. обвинению удары П. при совершении указанного 

преступления были нанесены и Х. и неустановленным лицом, тогда как из 

предъявленного Х. обвинения следует, что все удары нанес только он. 

Кроме того, согласно ст. 389.17 УПК РФ основаниями отмены или из-

менения судебного решения в апелляционном порядке являются суще-

ственные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем ли-

шения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства по-

влияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбиратель-

ство проводится только по предъявленному подсудимому обвинению. Из-

менение обвинения в ходе судебного разбирательства допускается, если 

этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 

защиту. 
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Данные положения закона были судом первой инстанции нарушены. 

Так, согласно приговору С. организовал совершение 30 апреля 2015 года 

тайного хищения имущества, принадлежащего Ф. Как следует из содержа-

щегося в приговоре описания данного деяния, С., в том числе, обеспечил 

соучастников сумкой, в которой находились две куртки, являющиеся спец-

одеждой работников коммунальных служб. Между тем, в предъявленном С. 

органами предварительного расследования обвинении подобная информа-

ция отсутствует. Кроме того, приводя мотивы квалификации действий С. по 

вышеуказанной статье уголовного закона, суд также сослался на то, что 

подсудимый рассказал соучастникам о расположении предметов в квартире 

потерпевшего (приговор лист 12), хотя сообщение таких сведений ему так-

же не вменялось. 

Аналогичное нарушение допущено судом при описании преступления, 

совершенного 19 июля 2015 года. Так, согласно приговору С. передал ис-

полнителям преступления сумку с альпинистским снаряжением - тросы, ка-

рабины, пояса, а также должен был сообщить, когда Ф. вывезут за город и в 

его квартире никого не будет. Однако в предъявленном обвинении сведе-

ний о передаче С. исполнителям преступления указанных предметов и о его 

обязанности сообщить информацию о вывозе Ф. за город не имеется. 

Кроме того, согласно предъявленному органами предварительного рас-

следования обвинению в этой части, соучастники вступили в преступный 

сговор не позднее 30 апреля 2015 года, тогда как согласно приговору сговор 

состоялся не позднее 19 июля 2015 года. При этом данное изменение обви-

нения судом не мотивировано. 

Что касается доводов апелляционных жалоб, в частности, о доказанно-

сти вины, назначенного наказания, квалификации действий осужденных, то 

они подлежат рассмотрению при новом судебном разбирательстве. 

Оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности, судебная 

коллегия приходит к выводу, что допущенные судом первой инстанции 

нарушения закона не могут быть устранены при апелляционном рассмотре-

нии дела. Поэтому постановленный приговор подлежит отмене, а уголовное 

дело направлению на новое судебное рассмотрение, в ходе которого суду 

необходимо проверить возможность постановления приговора на основа-

нии представленного обвинительного заключения, провести в установлен-

ном законом порядке судебное разбирательство и вынести законное, обос-

нованное и справедливое решение. 

Оснований для отмены или изменения меры пресечения С., Д., Х., исхо-

дя из тяжести предъявленного обвинения и данных об их личности, судеб-

ная коллегия не усматривает, и полагает необходимым меру пресечения в 

виде содержания под стражей - оставить С., Д., Х. без изменения, установив 

срок содержания каждому из них, исходя из положений ст. 255 УПК РФ по 

27 апреля 2017 г. включительно. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 

389.22, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия по уголовным делам Москов-

ского городского суда 

определила: 

 

Приговор Черемушкинского районного суда гор. Москвы от 20 сентября 

2016 года в отношении С., Д. и Х. отменить и направить уголовное дело на 

новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе суда. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу С. оставить без измене-

ния, продлив по 27 апреля 2017 г. включительно. 
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Меру пресечения в виде заключения под стражу Д. оставить без измене-

ния, продлив ее применение по 27 апреля 2017 г. включительно. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу Х. оставить без измене-

ния, продлив ее применение по 27 апреля 2017 г. включительно. 

Апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы 

осужденных и адвокатов - удовлетворить частично. 

 

Подборка судебных решений за 2017 год 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 

89-АПУ17-3сп 

Суд указал, что вывод нижестоящего суда о том, что один из осуж-

денных своими действиями способствовал совершению преступлений, 

нельзя признать обоснованным. Каких-либо фактов, свидетельствующих о 

том, что, передавая информацию о потерпевших, осужденный сознавал, что 

этим он способствует совершению преступлений в их отношении, присяж-

ными заседателями не установлено. В связи с этим суд отменил приговор в 

части осуждения по ч. 5 ст. 33 УК РФ, а уголовное дело прекращено в связи 

с отсутствием в действиях осужденного состава рассматриваемых преступ-

лений. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.03.2017 № 

78-АПУ17-5 

Приговор об осуждении гражданина РФ за организацию убийства по 

найму по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ изменен, наказание усилено, 

поскольку осужденный преследовал сугубо личную цель устранения потер-

певшего, который мог сообщить в правоохранительные органы компроме-

тирующие данные о характере служебной деятельности и криминальных 

связях осужденного; именно он задумал убийство и разработал план его со-

вершения, подобрал исполнителя и пособника, приискал оружие и боепри-

пасы, приобрел исполнителю для маскировки специальную одежду, деталь-

но инструктировал соучастников, настаивал на скорейшей реализации пре-

ступного замысла и даже угрожал исполнителю убийством в случае даль-

нейших проволочек с исполнением намеченного плана; вся совокупность 

установленных обстоятельств не была подвергнута критическому анализу 

судом, в результате чего оценка посткриминального поведения осужденно-

го оказалась односторонней, а назначенное ему с учетом оценки этого по-

ведения наказание чрезмерно мягким. Таким образом, назначенное наказа-

ние, хотя и не выходит за пределы, предусмотренные статьями Общей и 

Особенной частей УК РФ, но по своему размеру является несправедливым 

вследствие чрезмерной его мягкости, что предопределяет необходимость 

изменения постановленного приговора и усиления назначенного наказания. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний, назначенных по двум приговорам, оконча-

тельное наказание также усилено. 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 02.02.2017 № 

30-АПУ17-1СП 

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ян-

варя 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве» и в соответ-

ствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей граждане РФ осужде-

ны: один - за убийство по найму, а второй - за организацию убийства брата 

из корыстных побуждений с целью завладения наследством матери. При 
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этом разъяснено, что из взаимосвязанных положений ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 34 

УК РФ следует, что организатор непосредственно не выполняет объектив-

ную сторону преступления и несет уголовную ответственность за то пре-

ступление, которое организовал, но со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Приговор 

изменен, исключено указание на корыстные побуждения, поскольку орга-

низатор не озвучивал исполнителю свои корыстные намерения по завладе-

нию наследством, осведомленность исполнителя о данных побуждениях 

организатора присяжными заседателями не установлена. 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.12.2016 № 

5-АПУ16-73 

Граждане и гражданка осуждены за подстрекательство к покушению 

на убийство, за организацию и пособничество в покушении на убийство; за 

подстрекательство к убийству, за организацию и пособничество в убийстве; 

с них взыскана компенсация морального вреда. Приговор в отношении 

гражданки изменен, исключена излишняя ссылка на ч. 5 ст. 33 УК РФ, по-

скольку ее содействие в совершении преступлений путем предоставления 

исполнителям информации о потерпевшем полностью охватывается орга-

низацией преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 33 УК РФ. 

 

Статья 35. Со-

вершение преступле-

ния группой лиц, 

группой лиц по пред-

варительному сгово-

ру, организованной 

группой или преступ-

ным сообществом 

(преступной органи-

зацией) 

 

1. Преступление 

признается совершен-

ным группой лиц, если 

в его совершении сов-

местно участвовали 

два или более испол-

нителя без предвари-

тельного сговора. 

2. Преступление 

признается совершен-

ным группой лиц по 

предварительному 

сговору, если в нем 

участвовали лица, за-

ранее договорившиеся 

о совместном совер-

шении преступления. 

3. Преступление 

признается совершен-

ным организованной 

группой, если оно со-

вершено устойчивой 

Подборка судебных решений за 2017 год 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.10.2017 № 

46-АПУ17-13 

Суд установил, что осужденный знал только о совершении преступле-

ния другим осужденным и еще одним лицом и перед началом нападения 

видел у них оружие. По мнению суда, разъяснившего порядок применения 

ч. 3 ст. 35 УК РФ, данные обстоятельства являлись недостаточными для 

вывода о том, что умыслом осужденного охватывалась причастность к дей-

ствиям организованной группы, поскольку ему не было известно о составе 

участников группы, о взаимоотношениях между ними, о ранее совершен-

ных преступлениях и т.п., а наличие оружия само по себе не является отли-

чительной чертой организованной группы. 

 

Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 

07.08.2017 по делу № 44у-124/2017 

Суд указал, что в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление призна-

ется совершенным организованной группой, если оно совершено устойчи-

вой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. При этом суд разъяснил, что по смыслу закона ор-

ганизованная группа не может состоять из одного лица. 

 

Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 

05.12.2016 по делу № 44У-297/2016 

Как отметил суд, в рассматриваемом случае действия осужденных по 

организации совершения преступлений, распределению ролей, обеспече-

нию мер конспирации, продолжительности совершения преступлений, тот 

факт, что, покушаясь на хищение денежных средств из банкоматов, они 

предполагали, что ими будут похищены значительные суммы денежных 

средств, не свидетельствовал о той степени сплоченности членов группы и 

устойчивости преступных связей между ними, которая по смыслу уголов-

ного закона должна быть присуща организованной группе. По мнению су-

да, исходя из смысла ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представля-
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группой лиц, заранее 

объединившихся для 

совершения одного или 

нескольких преступле-

ний. 

4. Преступление 

признается совершен-

ным преступным со-

обществом (преступ-

ной организацией), ес-

ли оно совершено 

структурированной 

организованной груп-

пой или объединением 

организованных групп, 

действующих под еди-

ным руководством, 

члены которых объ-

единены в целях сов-

местного совершения 

одного или нескольких 

тяжких либо особо 

тяжких преступлений 

для получения прямо 

или косвенно финансо-

вой или иной матери-

альной выгоды. 

5. Лицо, создав-

шее организованную 

группу или преступное 

сообщество (преступ-

ную организацию) либо 

руководившее ими, 

подлежит уголовной 

ответственности за 

их организацию и ру-

ководство ими в слу-

чаях, предусмотрен-

ных статьями 205.4, 

208, 209, 210 и 282.1 

настоящего Кодекса, а 

также за все совер-

шенные организован-

ной группой или пре-

ступным сообще-

ством (преступной 

организацией) пре-

ступления, если они 

охватывались его 

умыслом. Другие 

участники организо-

ванной группы или 

ет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, кото-

рой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, кото-

рая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфиче-

ских методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность ор-

ганизованной группы связана с распределением ролей. Организатор тща-

тельно готовит и планирует преступление, распределяет роли между со-

участниками, оснащает их технически, координирует их действия, подби-

рает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетель-

ствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисци-

плине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность 

ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая 

преступная специализация соучастников. Для организованной преступной 

группы характерна четкая иерархическая структура. 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 

20.09.2016 по делу № 10-12942/2016 

 

Суд указал, что в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается со-

вершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. По мнению суда, по смыслу закона, организован-

ная группа характеризуется двумя основными признаками: устойчивостью 

и объединением участников для совершения преступления (преступлений). 

При этом распределение ролей в организованной группе имеет не уголовно-

правовое, а функциональное значение, действия участников организован-

ной группы по общему правилу квалифицируются как действия соисполни-

телей. 

 

Постановление Президиума Тульского областного суда от 30.08.2016 

№ 44у-85/2016 

По мнению суда, по смыслу ст. 35 УК РФ распределение ролей между со-

участниками при совершении преступлений не может однозначно свидетель-

ствовать о наличии в действиях виновных лиц квалифицирующего признака 

«совершение преступления организованной группой», так как эти признаки 

могу быть и при квалификации содеянного ими по признаку «совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору». 

 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 

12.08.2016 по делу № 22-4984/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 3 ст. 35 

УК РФ, под организованной группой следует понимать устойчивую группу 

из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или не-

скольких преступлений, как правило, характеризующуюся высоким уров-

нем организованности, планированием, тщательной подготовкой преступ-

лений, распределением ролей между соучастниками. По смыслу уголовно-

го закона об устойчивости такой группы свидетельствуют особый порядок 

вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность состава 

и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и 

методов преступной деятельности, предпринятые ими меры конспирации, 

узкая специализация участников, действия которых квалифицируются как 

соисполнительство, независимо от роли в содеянном. 
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преступного сообще-

ства (преступной ор-

ганизации) несут уго-

ловную ответствен-

ность за участие в них 

в случаях, предусмот-

ренных статьями 

205.4, 208, 209, 210 и 

282.1 настоящего Ко-

декса, а также за пре-

ступления, в подго-

товке или совершении 

которых они участво-

вали. 

6. Создание орга-

низованной группы в 

случаях, не преду-

смотренных статья-

ми Особенной части 

настоящего Кодекса, 

влечет уголовную от-

ветственность за 

приготовление к тем 

преступлениям, для 

совершения которых 

она создана. 

7. Совершение 

преступления группой 

лиц, группой лиц по 

предварительному 

сговору, организован-

ной группой или пре-

ступным сообще-

ством (преступной 

организацией) влечет 

более строгое наказа-

ние на основании и в 

пределах, предусмот-

ренных настоящим 

Кодексом. 

 

 

 

Постановление Президиума Тульского областного суда от 31.05.2016 

№ 44у-42/2016 

По мнению суда, по смыслу ст. 35 УК РФ распределение ролей между 

соучастниками при совершении преступлений не может однозначно свиде-

тельствовать о наличии в содеянном виновными квалифицирующего при-

знака «совершение преступления организованной группой», так как эти 

признаки могу быть и при квалификации содеянного по признаку «совер-

шение преступления группой лиц по предварительному сговору». 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 № 

48-АПУ16-14 

Суд установил, что осужденный, воспользовавшись насилием, опасным 

для жизни и здоровья, примененным другим осужденным к потерпевшему, 

принял участие в завладении автомобилем. В этой связи суд согласился с 

судом нижестоящей инстанции, который, ссылаясь на ч. 2 ст. 35 УК РФ, 

счел, что осужденный в соответствии с распределением ролей совершил 

согласованные действия, направленные на оказание непосредственного со-

действия другому осужденному в совершении данного преступления, что 

следовало квалифицировать как соучастие в преступлении в форме соис-

полнительства. По мнению суда, согласованность действий каждого из со-

участников, в том числе и в части распределения ролей, приискание ими 

орудий преступления свидетельствовали о наличии у них предварительного 

сговора на совершение преступления. 

 

Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 

27.04.2016 № 44У-51/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 3 ст. 35 УК РФ, 

организованная группа представляет собой разновидность соучастия с 

предварительным соглашением, которая характеризуется высокой степе-

нью устойчивости, что предполагает наличие постоянных связей между 

членами группы и специфических методов их деятельности по подготовке 

и реализации преступлений. Функционирование организованной группы 

связано с распределением ролей. Об устойчивости организованной группы 

может свидетельствовать подчинение ее участников групповой дисци-

плине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность 

ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая 

преступная специализация соучастников. Наличие в той или иной мере ука-

занных признаков в инкриминируемом деянии предопределяет вывод о со-

вершении преступления организованной группой как в отношении всех со-

участников в целом, так и в отношении каждого из них. Вместе с тем от-

сутствие указанных свойств у одного из двух соучастников исключает воз-

можность квалификации содеянного по признаку организованной группы 

как в отношении данного лица, так и второго соучастника. 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 

22.04.2016 по делу № 10-3922/2016 

Суд разъяснил, что в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное со-

общество (преступная организация) отличается от иных видов преступных 

групп, в том числе от обычной организованной группы, не только более 

сложной внутренней структурой и иными свойственными такой организа-

ции признаками, но прежде всего тем, что его члены объединены общей 
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для них целью совместного совершения одного или нескольких тяжких ли-

бо особо тяжких преступлений с получением от них прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды, при этом указанная выше ква-

лификация соответствующих уголовно наказуемых деяний не должна 

определяться лишь по признаку организованной группы, каковая, только в 

более сложном варианте, по сути, является основной составляющей непо-

средственно самого преступного сообщества. По смыслу уголовного закона 

создание преступной организации, а равно руководство ею и участие в ней 

с целью совершения тяжких либо особо тяжких преступлений, не предпо-

лагает, что все совершенные ею преступления будут признаваться тяжкими 

или особо тяжкими только лишь на основании того, что совершены указан-

ной преступной организацией. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.03.2016 № 

19-АПУ16-2 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 3 ст. 35 УК РФ, 

организованная группа представляет собой разновидность соучастия с 

предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и 

большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных 

связей между членами и специфических методов деятельности по подго-

товке преступлений. Деятельность организованной группы связана с рас-

пределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступ-

ление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, 

координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчи-

вости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, 

подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организаци-

онных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов пре-

ступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. 

 

Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 

28.03.2016 № 44У-55/2016 

Суд указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление при-

знается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 

нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. При этом, как пояснил суд, по смыслу закона сговор счита-

ется предварительным, если он состоялся до начала совершения преступ-

ления. 

 

Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 

10.02.2016 № 44у-16/2016 

По мнению суда, по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа 

представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглаше-

нием, которой свойственна большая степень устойчивости, что предполага-

ет наличие постоянных связей между членами группы и специфических 

методов их деятельности по подготовке и реализации преступлений. Функ-

ционирование организованной группы связано с распределением ролей. Об 

устойчивости организованной группы может свидетельствовать подчине-

ние ее участников групповой дисциплине, стабильность ее состава и орга-

низационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и мето-

дов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастни-

ков. Наличие в той или иной мере указанных признаков в инкриминируе-

мом деянии предопределяет вывод о совершении преступления организо-
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ванной группой как в отношении всех соучастников в целом, так и в отно-

шении каждого из них. Вместе с тем отсутствие указанных свойств у одно-

го из двух соучастников исключает возможность квалификации содеянного 

по признаку организованной группы как в отношении данного лица, так и 

второго соучастника. 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 

26.01.2016 по делу № ***/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 3 ст. 35 УК РФ, 

организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее со-

ставе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана сов-

местной преступной деятельности, распределением функций между члена-

ми группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 

преступного умысла. Об устойчивости свидетельствует объединение двух 

или более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения 

одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной сов-

местной подготовкой либо сложным исполнением. Организованность - это 

подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, ре-

шимость организованно достигать осуществления преступных намерений. 

Для организованной группы могут быть характерны следующие признаки: 

наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в со-

ответствии с положением каждого члена в ее структуре, возможно создание 

специального денежного фонда. Также организованная группа характери-

зуется особенностями психологического отношения соучастников к соде-

янному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую 

группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных 

действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое пре-

ступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану. 

 

Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 19.01.2016 

№ 44У-1/2016 

Суд разъяснил, что в ст. 35 УК РФ предусмотрены формы совершения 

групповых преступлений, подлежащих квалификации как соисполнитель-

ство: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организован-

ная группа, преступное сообщество (преступная организация), которые от-

личаются между собой по степени сплоченности, внутренней организован-

ности, способам связи соучастников внутри системы. 

 

Апелляционное определение Пермского краевого суда от 24.12.2015 

по делу № 22-7806-2015 

По мнению суда, по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа 

характеризуется, в частности, устойчивостью, заблаговременным объеди-

нением ее участников для совершения одного или нескольких преступле-

ний, наличием в составе группы организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределени-

ем ролей между членами группы при подготовке к совершению преступле-

ний и осуществлении преступного умысла. При этом об устойчивости ор-

ганизованной группы, в числе прочего, могут свидетельствовать значи-

тельный временной промежуток ее существования и неоднократность со-

вершения преступлений членами группы. 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 
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21.08.2015 по делу № 10-10521/2015 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 3 ст. 35 УК РФ, 

устойчивость группы означает, что ее участников объединяет общая цель 

совместного совершения преступления, существование ее в течение отно-

сительно продолжительного промежутка времени от начала подготовки и 

до достижения окончательно преступного результата. Обязательным кри-

терием устойчивости группы является наличие организатора и заранее раз-

работанного плана совместной преступной деятельности, распределение 

функций между членами группы при подготовке к совершению преступле-

ния и осуществлении преступного умысла. 

 

Постановление Московского городского суда от 10.03.2015 по делу 

№ 4у/7-6498/14 

По мнению суда, по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа 

представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглаше-

нием, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчи-

вости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и 

специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Дея-

тельность организованной группы связана с распределением ролей. Орга-

низатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли 

между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, 

подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свиде-

тельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой 

дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, спло-

ченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, 

узкая преступная специализация соучастников. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 14 мая 2014 г. № 32-АПУ14-8 

(Извлечение) 

 

Предварительно согласованные действия виновных обоснованно 

признаны соисполнительством в совершении разбоя и 

убийстве двух лиц 

 

 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.  ст. 162 УК РФ. 

 К. и  П.  признаны  виновными  в  том,  что  группой  лиц   по предвари-

тельному сговору, с применением предмета,  используемого  в качестве  

оружия,  совершили  разбойное  нападение  и   последующее убийство по-

терпевших В. и А., сопряженное с разбоем. 

В апелляционной жалобе осужденный П. просил приговор изменить, 

считая, что к убийству потерпевшей А. он непричастен. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 14 мая 

2014 г. приговор оставила без изменения, а  апелляционную  жалобу - без 

удовлетворения, указав следующее. 

Судом установлено, что П. и К. по  разработанному  ими  плану, предва-

рительно   договорившись   между    собой,    непосредственно участвовали 

в лишении жизни потерпевших для завладения их  деньгами и автомоби-

лем. 

Предварительно  согласованные  совместные  действия  виновных, 
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consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C4E857C8C4200FAEE0C350FE572F02E5D6DC45AB5g426K
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F6EE07350DE77BAD245534C858B249176ACE4B6B157360ECg32AK
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участвовавших в убийстве потерпевших, свидетельствовали о том,  что они 

являлись соисполнителями убийства обоих  потерпевших,  несмотря на то, 

что телесные повреждения, повлекшие смерть  потерпевшей  А., были при-

чинены в результате действий осужденной К., которая нанесла потерпев-

шей удары ножом в шею. 

Между тем П. также выполнил объективную сторону убийства  двух по-

терпевших и был соисполнителем преступления. 

Согласно  показаниям  П.  и  К.,  данным  на   предварительном след-

ствии,  в  процессе  убийства  потерпевшей  А.  П.   действова совместно с 

К. с умыслом на убийство потерпевшей. При этом сначала, для облегчения 

совершения  К.  действий,  направленных  на  лишение жизни  потерпевшей  

А.,   П.   отвлекал   внимание   ее   супруга - потерпевшего В. Затем,  для  

пресечения  попыток  сопротивления  со стороны потерпевшей А., лишая ее 

возможности защищаться от действий К., удерживая потерпевшую А. за 

руку, П. вырывал у нее нож. 

Также в  судебном  заседании  установлено,  что  П.,  реализуя совмест-

ный с К. умысел на лишение жизни  потерпевшего  В.,  сначала лишил его 

возможности сопротивляться и защищаться от  действий  К., удерживая за 

руку. Затем осужденный П. вырвал из рук  В.  нож  и  с целью лишения 

жизни нанес этим ножом удар в грудь потерпевшего. 

Таким образом, характер  взаимосвязанных  действий  П.  и  К., направ-

ленных на лишение жизни  потерпевших  в  процессе  выполнения объек-

тивной стороны преступления, оказание необходимой помощи  друг другу  

в  достижении  общего,  желаемого  для  обоих   результата -  убийства по-

терпевших, свидетельствовали о том, что П. и К. являлись соисполнителями 

причинения смерти потерпевшим, действовали с прямым умыслом на убий-

ство А. и В. 

Кроме того, в ходе  предварительного  следствия  П.  и  К.  не отрицали, 

что мотивом совершения преступления  было  их  совместное желание за-

владеть деньгами и автомобилем потерпевших для поездки на отдых.  Эти  

сведения  подтверждаются  и  дальнейшими   совместными действиями ви-

новных, в  частности  принятыми  П.  и  К.  мерами  по распоряжению по-

хищенным имуществом. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 13 августа 2014 г. № 53-АПУ14-31 

(Извлечение) 

 

Убийство признается совершенным группой лиц 

и в случае, когда в процессе совершения одним 

лицом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью 

присоединилось другое лицо 

 

По приговору Красноярского краевого суда от 21 апреля  2014 г. Ч. 

осужден по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, П. - по п. «ж»  ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Ч. и П. признаны виновными в убийстве группой лиц потерпевшего С., а 

Ч., кроме того, признан виновным в убийстве  потерпевшего Т., т.е. в убий-

стве двух лиц. 

В апелляционной жалобе адвокат в защиту интересов  осужденного П. 
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просил смягчить назначенное наказание, считая его  несоразмерным по 

сравнению  с  наказанием,  назначенным  Ч.,  поскольку  телесные повре-

ждения, причиненные потерпевшему действиями П., не  состоят  в причин-

но-следственной связи с наступившей смертью потерпевшего. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 13 ав-

густа 2014 г. приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу - 

без удовлетворения, указав следующее. 

Выводы суда о виновности осужденных в совершении преступлений, 

установленных  судом,  основаны  на   совокупности   доказательств, вклю-

чая  показания  самих  осужденных,  данных  на  предварительном след-

ствии, а также показания потерпевших и  свидетелей,  протоколах след-

ственных   действий,    заключениях    экспертов    и    других доказательств, 

изложенных в приговоре. 

Доводы адвоката в защиту осужденного П. о  том,  что  телесные повре-

ждения, причиненные его действиями потерпевшему, не состоят  в причин-

но-следственной связи с наступившей смертью,  не  могут  быть приняты во 

внимание по следующим основаниям. 

Согласно заключению эксперта смерть потерпевшего С.  Наступила от 

обильной  кровопотери в результате проникающего  колото-резаного ране-

ния  шеи.  Вместе  с  тем  на  теле   потерпевшего   обнаружены прижизнен-

ные телесные повреждения, в  том  числе  в  виде  закрытой черепно-

мозговой   травмы,   которая   хотя   и   не   состояла   в причинно-

следственной  связи  с   наступлением   смерти,   но   как причинившая тяж-

кий вред здоровью способствовала более  быстрому  ее наступлению. 

Согласно материалам уголовного дела указанную черепно-мозговую 

травму потерпевшему причинил П. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35  УК  РФ  преступление  признается совер-

шенным  группой  лиц,  если   в   его   совершении   совместно участвовали 

два или более исполнителя без предварительного сговора. 

Убийство признается совершенным группой  лиц,  когда  два  или более  

лица,  действуя  совместно  с   умыслом,   направленным   на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потер-

певшего, применяя к нему насилие, причем  необязательно, чтобы повре-

ждения, повлекшие смерть, были причинены каждым  из  них (например, 

один  подавлял  сопротивление  потерпевшего,  лишал  его возможности  

защищаться,  а   другой   причинил   ему   смертельные повреждения). 

Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, 

когда в процессе  совершения  одним  лицом  действий, направленных на 

умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось 

другое лицо (другие лица). 

Как правильно установил суд, у Ч. и П. был умысел на  убийство потер-

певшего С.,  о  чем   свидетельствует   характер   насилия   и используемый 

для этого в качестве  орудия  нож,  которым  Ч.  нанес потерпевшему мно-

жественные удары (не менее тридцати), в том числе в область  расположе-

ния  жизненно  важных  органов -  шею  и  грудную клетку, что также сви-

детельствует о прямом  умысле  Ч.  на  лишение жизни потерпевшего. В 

процессе совершения указанных действий к Ч. с такой же  целью  присо-

единился  П.,  который,  применяя  насилие  к потерпевшему, бросил  ему  

на  голову  тяжелый,  крупный  предмет - фрагмент ствола дерева весом 12 

кг. 

При  таких  обстоятельствах   суд   правильно   квалифицировал дей-

ствия Ч. и П. по факту убийства потерпевшего С. по  п. «ж»  ч. 2 ст. 105 УК 
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РФ как убийство, совершенное группой лиц. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 26 ноября 2014 г. № 58-АПУ14-56СП 

(Извлечение) 

 

Действия лица, организовавшего убийство 

по найму с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение, подлежат 

квалификации как по п. «з» ч. 2 ст. 105, 

так и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

 

По приговору Хабаровского краевого суда  от  11 июля  2014 г., поста-

новленному с участием присяжных заседателей, З. и Е.  осуждены в том 

числе по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Они  признаны  виновными  в  организации  убийства  двух  лиц, совер-

шенного группой лиц по предварительному сговору, по найму. 

В  апелляционном  представлении   прокурор   просил   приговор изме-

нить, квалифицировать действия З. и Е. по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з», «к» 

ч. 2  ст. 105  УК  РФ,  указав  при  этом,  что  найм исполнителей  убийства  

потерпевших  за   денежное   вознаграждение является способом организа-

ции совершения данного преступления и при таких  обстоятельствах  ква-

лифицирующие  признаки,  предусмотренные пп. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, образуют  совокупность признаков, свойственных  организаторам  за-

казных  убийств,   и   не   являются противоречивыми. 

Судебная  коллегия   по  уголовным  делам   Верховного Суда РФ 26 но-

ября  2014 г.   апелляционное   представление   удовлетворила, приговор 

изменила, квалифицировала действия З. и Е. по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «ж», «з», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указав следующее. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что З. и Е., 

чтобы скрыть  ранее  совершенные  ими  действия  по  присвоению денеж-

ных средств, вырученных от продажи квартиры потерпевшей К.,  и облег-

чить присвоение денег, которые они намеревались получить после реализа-

ции  квартиры   потерпевшего   П.,   организовали   убийство потерпевших, 

для чего привлекли двух человек, пообещав им  денежное вознаграждение. 

Органами предварительного следствия данные действия  З.  и  Е. были 

квалифицированы по ч. 3  ст. 33,  пп. «а», «ж», «з», «к»  ч. 2 ст. 105 УК РФ 

как организация умышленного  причинения  смерти  двум лицам, группой 

лиц по предварительному сговору, по найму,  с  целью скрыть другое пре-

ступление, облегчить его совершение. 

Давая правовую оценку этим действиям осужденных, суд  исключил из 

обвинения квалифицирующие признаки, предусмотренные п. «к»  ч. 2 ст. 

105 УК РФ «с целью скрыть  другое  преступление»  (в  отношении потер-

певшей  К.)  и  «облегчить  его   совершение»   (в   отношении потерпевше-

го  П.),  указав  при  этом,  что  организация  убийства, предусмотренного  

п. «з»  ч. 2  ст. 105 УК РФ - по найму, исключает возможность квалифика-

ции  организации  этого  же  убийства,  помимо указанного  пункта,  по  ка-

кому-либо  другому пункту  ч. 2  ст. 105 УК РФ, предусматривающему 

иные цель или мотив убийства. 

Такое решение противоречит нормам уголовного закона. 

В  данном   случае,   как   установлено   в   ходе   судебного разбиратель-
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ства, у осужденных не было иных  мотивов  лишения  жизни потерпевших, 

кроме предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  З. и Е. совершили убий-

ство К. с целью скрыть ранее совершенные  действия по  присвоению  де-

нежных  средств,  полученных  от  реализации   ее имущества, и убийство 

П.  с  целью  облегчить  присвоение  денежных средств, которые они наме-

ревались  получить  после  реализации  его имущества. При этом найм ис-

полнителей преступления являлся способом организации убийства потер-

певших и потому в данном деле конкуренция мотивов у организаторов пре-

ступления отсутствует. 

 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 25 июля 2017 г. по делу № 22-5326/2017 

 

Председательствующий Емельянов Р.В. 

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда 

в составе: 

председательствующего Гордеевой Н.М., 

судей Федосеевой Л.Г., 

Каркошко А.А., 

при секретаре В., 

с участием прокурора апелляционного отдела прокуратуры Свердлов-

ской области П.Н.АА., 

осужденной М.А.ВА. в режиме видеоконференц-связи, 

защитника - адвоката Асадуллиной Н.М., 

законного представителя несовершеннолетней осужденной М. 

педагога С., 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелля-

ционным жалобам несовершеннолетней осужденной М.А.ВА., ее законного 

представителя М. на приговор Тавдинского районного суда Свердловской 

области от 26 мая 2017 года, которым 

М.А.ВА., 

<...> 

ранее судимая: 

- 11 февраля 2016 года по пп. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом апелля-

ционного постановления от 01 апреля 2016 года, к наказанию в виде обяза-

тельных работ на срок 90 часов, из которых отбыто 4 часа, осталось к отбы-

ванию 86 часов; 

осуждена по пп. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ к наказанию в виде лишения 

свободы на срок 2 года, 

На основании ст. 70, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности пригово-

ров к вновь назначенному наказанию частично, в виде пяти дней лишения 

свободы, присоединена неотбытая часть наказания, назначенного пригово-

ром от 11 февраля 2016 года и окончательно назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 2 года 5 дней, с отбыванием в воспитательной 

колонии. 

Этим же приговором частично удовлетворены исковые требования про-

курора, с несовершеннолетней осужденной М.А.ВА., а в недостающей ча-

сти с ее законного представителя <...>18., в пользу несовершеннолетней по-

терпевшей Б. в счет компенсации морального вреда взыскано 15000 рублей. 

Содержится под стражей. 

Заслушав доклад судьи Гордеевой Н.М., выслушав выступления осуж-
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денной М.А.ВА., в защиту ее интересов адвоката Асадуллиной Н.М., за-

конного представителя М. и прокурора апелляционного отдела прокурату-

ры <...> П.Н.АБ., судебная коллегия 

установила: 

приговором суда несовершеннолетняя М.А.ВА., признана виновной в 

истязании, т.е. в причинении в период <...> физических и психических 

страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильствен-

ных действий, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 

УК РФ, в отношении заведомо для виновной несовершеннолетней Б., груп-

пой лиц по предварительному сговору, при обстоятельствах, описанных в 

приговоре. 

В судебном заседании несовершеннолетняя М.А.ВА. свою вину в со-

вершении указанного преступления признала. 

В апелляционной жалобе осужденная М.А.ВБ. просит приговор суда 

изменить и назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением 

свободы. По мнению осужденной, она сможет исправиться без изоляции от 

общества, поскольку за время нахождения под стражей в качестве меры 

пресечения, она переосмыслила свое поведение. 

В апелляционной жалобе законный представитель несовершеннолетней 

осужденной М. просит приговор суда изменить, снизить срок назначенного 

наказания до минимального предела и применить условное осуждение. В 

обоснование своих доводов автор жалобы указывает на то, что наказание 

М.А.ВА. назначено без учета тяжести совершенного преступления, лично-

сти осужденной и состояния ее здоровья. Не в полной мере, по мнению за-

конного представителя, учтено наличие смягчающих и отсутствие отягча-

ющих наказание обстоятельств. Кроме того, автор жалобы просит учесть 

положительное поведение осужденной во время пребывания под стражей, 

ее отношение к содеянному, несовершеннолетний возраст, чистосердечное 

признание и раскаяние. 

В судебном заседании законный представитель также просила снизить 

размер компенсации морального вреда, ссылаясь на тяжелое материальное 

положение семьи. 

В возражениях на апелляционную жалобу осужденной М.А.ВА. госу-

дарственный обвинитель - помощник прокурора Тавдинского района 

Свердловской области Подыниногин Е.В. - просит приговор в отношении 

М.А.ВА. оставить без изменения, полагая его законным, обоснованным и 

справедливым. 

Изложив содержание приговора и апелляционных жалоб, заслушав 

осужденную М.А.ВА., в защиту ее интересов адвоката Асадуллину Н.М., 

законного представителя М., поддержавших доводы, изложенные в апелля-

ционных жалобах, прокурора апелляционного отдела прокуратуры Сверд-

ловской области П.Н.АА., полагавшую, что оснований для отмены или из-

менения обжалуемого приговора не имеется, оценив материалы уголовного 

дела, обсудив доводы стороны защиты, судебная коллегия приходит к сле-

дующему. 

Виновность М.А.ВА. в совершении преступления, за которое она осуж-

дена, установлена доказательствами, полно и правильно приведенными в 

приговоре, и в апелляционных жалобах не оспаривается, так же как и пра-

вильность правовой оценки ее преступных действий. 

Вопрос о наказании осужденной М.А.ВА. разрешен судом в соответ-

ствии с положениями ст. 60, 88, 89 УК РФ, с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенных ею преступлений, данных о лично-
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сти виновной и состояния ее здоровья, условий ее жизни и воспитания, 

уровня психического развития, иных особенностей личности, а также влия-

ния на нее старших по возрасту лиц. 

При этом вопреки доводам апелляционных жалоб, суд обоснованно при-

знал в качестве обстоятельств, смягчающих наказание осужденной, полное 

признание вины и раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, несовер-

шеннолетний возраст. 

Оснований для признания смягчающим обстоятельством аморального 

или противоправного поведения потерпевшей Б. о чем просил адвокат в су-

дебном заседании, судебная коллегия не усматривает, поскольку данное об-

стоятельство в материалах уголовного дела подтверждения не имеет. 

Также судом правильно установлено отсутствие обстоятельств, отягча-

ющих наказание осужденной. 

Отсутствие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «и» и 

(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ не позволило суду при назначении наказания 

применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Не оставлены судом без внимания и данные о личности осужденной 

М.А.ВА., которая воспитывается матерью, не являющейся для нее автори-

тетом, длительное время состоит на профилактическом учете за совершение 

антиобщественных действий и бродяжничество, имеет склонность к упо-

треблению спиртных напитков, токсических веществ. М.А.ВА. не учится, 

привлекалась к административной ответственности, ранее судима, вышла 

из-под контроля своего законного представителя. Комплекс проводимых с 

ней профилактических мероприятий положительного результата не дал. 

При решении вопроса о виде и размере наказания судом обоснованно 

учитывалась тяжесть совершенного преступления. М.А.ВА. осуждена за 

совершение преступления против личности, отнесенного законом к катего-

рии тяжких. 

Учитывая приведенные выше обстоятельства, степень тяжести преступ-

ления, совершенного М.А.ВА., фактические обстоятельства его соверше-

ния, суд пришел к обоснованному выводу о невозможности исправления 

осужденной без изоляции от общества, об отсутствии оснований для при-

менения положений ст. 64, 73 УК РФ и для снижения категории совершен-

ного преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ. Свои выводы суд убе-

дительно и в достаточной степени мотивировал в приговоре. Не согласить-

ся с выводами суда у судебной коллегии оснований не имеется. 

При этом судом обоснованно при назначении наказания применены по-

ложения ч. 6.1 ст. 88 УК РФ. 

Назначенное несовершеннолетней М.А.ВА. наказание требованиям за-

кона не противоречит, соразмерно содеянному, судом при назначении нака-

зания учтены все обстоятельства, в том числе и те, которые приведены 

несовершеннолетней осужденной и ее законным представителем в апелля-

ционных жалобах, поэтому оснований для признания назначенного наказа-

ния чрезмерно суровым судебная коллегия не усматривает. 

Вместе с тем обжалуемый приговор подлежит изменению, поскольку 

разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых 

и использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о винов-

ности в совершении преступления других лиц, не допускается. 

Так как О. не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, 

предусмотренного ст. 117 УК РФ, из описательно мотивировочной части 

приговора подлежат исключению формулировки суда, свидетельствующие 
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о ее виновности. 

Каких-либо иных нарушений требований уголовно-процессуального за-

конодательства, допущенных в ходе предварительного следствия или в су-

дебном заседании, влекущих за собой отмену или изменение обжалуемого 

судебного решения, судебной коллегией не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, п. 9 ч. 1 ст. 

389.20, ст. 389.28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, судебная коллегия 

определила: 

приговор Тавдинского районного суда Свердловской области от 26 мая 

2017 года в отношении М.А.ВА. изменить. 

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора формули-

ровки суда, свидетельствующие о виновности в совершении преступления 

О. указав, что истязание, т.е. причинение физических и психических стра-

даний путем систематического нанесения побоев и иных насильственных 

действий, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК 

РФ, в отношении заведомо для виновной несовершеннолетней Б. соверше-

но М.А.ВА. группой лиц по предварительному сговору с лицом, не достиг-

шим возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляци-

онные жалобы осужденной М.А.ВА. и ее законного представителя М. - без 

удовлетворения. 

 

Статья 36. Экс-

цесс исполнителя 

преступления 

 

Эксцессом испол-

нителя признается 

совершение исполни-

телем преступления, 

не охватывающегося 

умыслом других со-

участников. За эксцесс 

исполнителя другие 

соучастники преступ-

ления уголовной от-

ветственности не 

подлежат. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2018 г. № 10-733/2018 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 

составе: 

председательствующего судьи Симагиной Н.Д., 

судей Симарова А.В. и Трубниковой А.А., 

при секретаре П., 

с участием: 

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления про-

куратуры г. Москвы Беспаловой Т.И., 

осужденных Бойко и Л., 

защитника - адвоката Злотник Е.Е., представившей удостоверение № ** 

и ордер № **, 

защитника - адвоката Ужегова Н.Н., представившего удостоверение № 

** и ордер № **, 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелля-

ционной защитника - адвоката Ужегова Н.Н., на приговор Люблинского 

районного суда г. Москвы от 14 ноября 2017 года, которым: 

Л. **, ** года рождения, уроженец г. **, гражданин РФ, образование 

высшее, женатый, детей не имеющий, не работающий, зарегистрированный 

по адресу: **, ранее не судимый, 

осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 

месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-

ма. 

Мера пресечения Л. оставлена без изменения. Срок наказания постанов-

лено исчислять с 14 ноября 2017 года. Зачтено в срок отбывания наказания 

время нахождения под стражей с 14 декабря 2016 года по 13 ноября 2017 

consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC0AA3F9923512891A1F4EC08725699C0B1B2F1CE6TFK
consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC0AA3F9923512891A1F4EC08725699C0B1B2C1FE6T5K
consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC0AA3F9923512891A1F4EC08725699C0B1B2C1FE6T5K
consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC0AA3F9923512891A1F4EC08725699C0B1B2C1CE6T7K
consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC06A7FC953512891A1F4EC08725699C0B1B2B1F67C38CE8T4K
consultantplus://offline/ref=D07BD0FF69BCFBA293D10BF8A6BEC3114EDC06A7FC953512891A1F4EC08725699C0B1B2B1F67C382E8T5K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E6354AU532K


 139 

года. 

Бойко **, ** года рождения, уроженца **, гражданин **, образование 

среднее, холостой, детей не имеющий, не работающий, зарегистрирован-

ный по адресу: ** ранее судимый: 

22 марта 2016 года мировым судьей судебного участка № 65 Молжани-

новского района г. Москвы по ст. 327 ч. 3 УК РФ к штрафу в размере 5000 

рублей (штраф не оплачен) 

осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 года. На 

основании ст. 70 УК РФ постановлено присоединить полностью неотбытое 

наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 65 Молжани-

новского района г. Москвы от 22 марта 2016 года, и окончательно назначе-

но наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и штрафа в размере 

5000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Мера пресечения Бойко оставлена без изменения. Срок наказания по-

становлено исчислять с 14 ноября 2017 года. Зачтено в срок отбывания 

наказания время нахождения под стражей с 10 декабря 2016 года по 13 но-

ября 2017 года. 

Приговор в части осуждения Бойко не обжалован. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Симарова А.В., изложившего содержание приго-

вора, доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления осужденных 

Л. и Бойко, адвокатов Ужегова Н.Н. и Злотник Е.Е., поддержавших доводы 

апелляционной жалобы, мнение прокурора Беспаловой Т.И., возражавшей 

по доводам жалобы и полагавшей необходимым приговор суда отменить, 

судебная коллегия 

установила: 

Приговором суда Бойко признан виновным в совершении разбойного 

нападения на К** Н.Б. в целях хищения чужого имущества, с применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному 

сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Л. 

признан виновным в совершении разбойного нападения на К** Н.Б. в целях 

хищения чужого имущества, с применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья, группой лиц по предварительному сговору. 

Преступление Бойко и Л. совершено в городе Москве 08 декабря 2016 

года, в период времени, месте и при обстоятельствах, подробно изложен-

ных в приговоре. 

В судебном заседании осужденный Бойко свою вину в совершенном 

преступлении признал полностью, а осужденный Л. свою вину в совершен-

ном преступлении признал частично. 

В апелляционной жалобе адвокат Ужегов Н.Н. в защиту Л. выражает 

свое несогласие с приговором суда в части квалификации и наказании и 

считает, что имеются основания к его отмене, последующей переквалифи-

кации действий Л. и избрании в отношении него более мягкой меры нака-

зания. При вынесении приговора и избрании меры наказания суд непра-

вильно квалифицировал действий Л., не в полной мере разобрался в его ро-

ли в данном преступлении его личности и других обстоятельств уголовного 

дела влияющих на меру наказания. Указывает, что суд неправильно квали-

фицировал действия Л. разбой, поскольку доказательств инкриминируемо-

го Л. преступления не добыто. Считает, что действия Л. нужно квалифици-

ровать по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, поскольку предварительного сговора на 

разбой между соучастниками не было. 
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В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель 

Якушина Т.В. не соглашается с доводами апелляционной жалобы, считает 

приговор суда законным и обоснованным, назначенное осужденным нака-

зание является справедливым. 

Проверив материалы уголовного дела, заслушав выступления сторон, 

обсудив доводы апелляционных жалобы и представления, судебная колле-

гия приходит к следующему. 

Так, вина Л. и Бойко в хищении имущества потерпевшего К** Н.Б. под-

тверждается подробно приведенными в приговоре доказательствами, в 

частности заявлением и показаниями потерпевшего К** Н.Б. об обстоя-

тельствах совершенного на него нападения; показаниями сотрудников по-

лиции об обстоятельствах задержания осужденных; протоколом личного 

досмотра задержанных, протоколом осмотра места происшествия; заклю-

чением эксперта, которым установлено причинение К** Н.Б. легкого вреда 

здоровью, а также другими письменными доказательствами, исследован-

ными в судебном заседании и изложенными в приговоре. 

Совокупность вышеуказанных приведенных в приговоре доказательств 

была проверена и исследована в ходе судебного следствия, суд дал им 

надлежащую оценку и привел мотивы, по которым признал их достовер-

ными, соответствующими установленным фактическим обстоятельствам 

дела, и указал основания, по которым он принимает одни доказательства и 

отвергает другие. 

Оснований не доверять приведенным доказательствам не имеется, по-

скольку они полностью согласуются между собой, а также с собственными 

показаниями осужденных. 

Факт хищения Бойко и Л. имущества потерпевшего К** Н.Б. установлен 

приведенными доказательствами и не оспаривается самими осужденными. 

Вместе с тем, правильно установив фактические обстоятельства дела, 

суд в приговоре дал неверную правовую оценку действиям осужденных. 

При описании преступного деяния, суд указал, что Л. согласно отведен-

ной ему роли, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, 

нанес К** Н.Б. один удар кулаком в область лица, от чего потерпевший 

упал, и на некоторое время потерял сознание, однако фабула обвинения не 

содержит данных о потери сознания потерпевшего от вышеуказанных дей-

ствий Л., тем самым суд расширил обвинение. 

При таких обстоятельствах приговор суда подлежит изменению в части 

исключения из описательно-мотивировочной части приговора при описа-

нии преступного деяния указание на то, что потерпевший на некоторое 

время потерял сознание. 

Кроме того из собранных по делу доказательств усматривается, что об-

винение, предъявленное Бойко в совершении разбойного нападения по 

предварительному сговору с Л., не нашло своего объективного подтвер-

ждения, разбойное нападение на потерпевшего К** Н.Б. совершил вне сго-

вора с Л., как установлено судом первой инстанции, Л. не видел, как Бойко 

взял нож и нанес ему телесные повреждения потерпевшему, так как в это 

время покинул квартиру и находился у банкомата. При этом применение 

ножа ими не оговаривались, нож не был ими приготовлен заранее, а был 

приискан Бойко на месте совершения преступления и использовался им в 

ходе требования от потерпевшего назвать правильный пин-код банковской 

карты, в отсутствие Л. Получив отказ от К** Н.Б. назвать пин-код банков-

ской карты, Бойко., в целях подавления воли потерпевшего к сопротивле-

нию, подверг К** Н.Б. избиению, нанеся последнему не менее 3 - 4 ударов 
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ногами в область головы не повлекших телесные повреждения, но причи-

нивших физическую боль потерпевшему, а затем, продолжая свои преступ-

ные действия, взял на кухне квартиры нож и нанес ножом несколько ударов 

в пол в непосредственной близости от головы потерпевшего, лежавшего на 

полу, после чего, в целях устрашения, нанес порез на шее К** Н.Б., выска-

зывая при этом в адрес последнего угрозы о физической расправе в случае 

не предоставления верного пин-кода кредитной карты, тем самым причи-

нил своими преступными действиями К** Н.Б. повреждения в виде ушиб-

ленной раны затылочной области и раны (клинически расцененной как «ре-

заная») задней поверхности шеи, которые согласно заключения судебно-

медицинской экспертизы, каждая по отдельности и все в совокупности вы-

зывают кратковременное расстройство здоровья продолжительностью ме-

нее 3-х недель (до 21 дня включительно) от момента причинения травмы и 

расцениваются как ЛЕГКИЙ вред здоровью, применив в отношении потер-

певшего К** Н.Б. насилие опасное для жизни и здоровья. Таким образом 

действия Бойко не охватывались умыслом Л., поскольку ни на предвари-

тельном следствии, ни в судебном заседании не установлено предваритель-

ной договоренности между осужденными на совершение разбойного напа-

дения, в частности на применение к потерпевшему насилия с применение 

предмета, используемого в качестве оружия. 

Как следует из показаний обоих осужденных, данных как на предвари-

тельном следствии, так и в судебном заседании, они договорились только 

на хищение имущества потерпевшего, о применении Бойко насилия в от-

ношении потерпевшего К** Н.Б. осужденный Л. осведомлен не был, и по-

сле его применения последний каких-либо активных действий по отноше-

нию к потерпевшему К** Н.Б. не предпринимал. 

Таким образом, действия Бойко следует признать эксцессом исполните-

ля, т.к. умысел Л. не был направлен на совершение совместно с Бойко раз-

бойного нападения. 

При таких обстоятельствах, деяния Л. судебная коллегия квалифицирует 

на ст. 161 ч. 2 п. п. «а, г« УК РФ - как грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сгово-

ру, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, поскольку 

подсудимый противоправно с корыстной целью открыто и безвозмездно 

изъял чужое имущество, с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего К** Н.Б. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать 

насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему К** 

Н.Б. физической боли, когда Л. нанес один удар по лицу потерпевшему К** 

Н.Б., когда тот их встретил при входе в квартиру. 

О предварительном сговоре свидетельствует согласованность действий, 

предварительное распределение ролей в совершении преступления и дей-

ствия в соответствии с ролью каждого, как при подготовке к совершению 

преступления, так и в процессе совершенного деяния, как во времени и 

способе общественного опасного посягательства, так и по общему преступ-

ному результату, направленному на завладение имущества потерпевшего. 

Деяние Бойко судебная коллегия квалифицирует - по ч. 2 ст. 162 УК РФ 

- как разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, с приме-

нения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, 

используемого в качестве оружия. 

Судебная коллегия считает, что суд обоснованно с учетом данных о 

личности осужденных, конкретных обстоятельств дела, назначил осужден-
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ным наказание в виде лишения свободы, правильно определив период под-

лежащий зачету в срок наказания. При этом наказание назначено с соблю-

дением принципов законности и справедливости, в соответствии с которы-

ми мера наказания, применяемая к лицу, совершившему преступление, 

должна соответствовать характеру и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных. 

Вместе с тем, в связи с переквалификацией действий осужденных на 

менее тяжкое преступление и уменьшением объема обвинения наказание 

подлежит пересмотру. 

При назначении наказания, с учетом доводов изложенных в апелляци-

онной жалобе, судебная коллегия в соответствии со ст. ст. 6, 60, 61, 62 УК 

РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 

тяжкого преступления, роль каждого в его совершении, влияние назначен-

ного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей, дан-

ные о личности осужденных, изложенные в приговоре, обстоятельства, 

смягчающие наказание - признание вины и раскаяние в содеянном, положи-

тельные характеристики, совершение Л. преступления впервые, его моло-

дой возраст, полное возмещение осужденным вреда потерпевшему и отсут-

ствие претензий с его стороны, и считает, что исправление виновных воз-

можно только в условиях реального лишения свободы, без применения до-

полнительного вида наказания. 

С учетом данных о личности осужденных и характера совершенного 

преступления оснований для применения положений ст. ст. 15, 64, 73 УК 

РФ, суд постановивший приговор, обоснованно не усмотрел, с чем судеб-

ная коллегия соглашается. 

Выводы суда о необходимости назначения Бойко. и Л. наказания каж-

дому в виде реального лишения свободы в приговоре мотивированы, и не 

согласиться с ними оснований не имеется. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 

58 УК РФ суд первой инстанции обоснованно назначил каждому из осуж-

денных отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 

С учетом данных о личности осужденного Бойко в целях реализации 

положений ст. 43 ч. 2 УК РФ, при изменении объема обвинения, судебная 

коллегия полагает необходимым снизить осужденному Бойко наказание, 

назначенное им по ст. 162 ч. 2 УК РФ, на два месяца. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.26 

и 389.28 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

Приговор Люблинского районного суда города Москвы от 14 ноября 

2017 года в отношении Л. ** и Бойко ** - изменить. 

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора при опи-

сании преступного деяния указание на то, что потерпевший на некоторое 

время потерял сознание. 

Действия Л. ** переквалифицировать с ч. 2 ст. 162 УК РФ на п. п. «а, г» 

ч. 2 ст. 161 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии общего режима. 

Исключить из осуждения Бойко ** квалифицирующий признак совер-

шения разбоя «группой лиц по предварительному сговору» 

- снизить Бойко наказание за преступление, предусмотренное ст. 162 ч. 

2 УК РФ до 3 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы. 

На основании ст. 70 УК РФ присоединить полностью неотбытое наказа-

ние по приговору мирового судьи судебного участка № 65 Молжанинов-

consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4334BU530K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4314FU536K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4314FU53AK
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E73041U537K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4334CU536K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E43049U532K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4304DU535K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E63749U533K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E63749U533K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4324EU53BK
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E6354AU532K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF598496758FB753A3006C39035C2D15255F5DD7F5D3AUE3CK
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF598496758FB753A3006C39035C2D15255F5DD7F5D30UE36K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF598496758FB753A3006C39035C2D15255F5DD7F5E38UE3DK
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF598496758FB753A3006C39035C2D15255F5DD7F5E3AUE34K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E6354AU532K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E43A4DU530K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E43A4DU535K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E43A4DU535K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E6354AU532K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E6354AU532K
consultantplus://offline/ref=DC1F5DFAA0856B0CA33E8331B823ECF59B48615FF2723A3006C39035C2D15255F5DD7F5939E4304BU534K


 143 

ского района г. Москвы от 22 марта 2016 года, и окончательно Бойко 

назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев и 

штрафа в размере 5000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

В остальной части приговор суда - оставить без изменения, апелляцион-

ную жалобу - удовлетворить частично. 

 

ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2018 г. № 27 

 

Судья Офтаева Э.Ю. Дело № 44у-25/18 

Президиум Московского областного суда в составе: 

Председательствующего Волошина В.М. 

членов президиума: Бокова К.И., Соловьева С.В., Виноградова В.Г., Мя-

зина А.М., Самородова А.А., Лаща С.И., Гаценко О.Н., 

при секретаре П. 

рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе осужденного А.М. 

о пересмотре приговора Мытищинского городского суда Московской обла-

сти от 22 мая 2017 года, которым 

А.М., <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты> 

Московской области, ранее судимый: 

- 27 июня 2011 года по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам ли-

шения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным 

сроком 3 года; 

- 29 августа 2014 года по ч. 2 ст. 228 УК РФ с применением ст. 70 УК 

РФ к 1 году 7 месяцам лишения свободы. 

- 24 октября 2014 года по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 

ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы; освобожден 26 августа 2016 года 

по отбытии наказания, 

осужден по п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-

жима. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с 22 мая 2017 го-

да. 

В апелляционном порядке приговор не пересматривался. 

В кассационной жалобе осужденный А.М. просит изменить приговор, 

переквалифицировать его действия на п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в связи с 

тем, что действия исполнителя кражи переросли при задержании в откры-

тое хищение, т.е. в действиях иного лица имел место эксцесс исполнителя, 

и смягчить наказание. 

Заслушав доклад судьи Парамоновой Т.А., изложившей обстоятельства 

дела, содержание приговора, доводы кассационной жалобы, мотивы, по-

служившие основанием для передачи кассационной жалобы в президиум 

Московского областного суда; выслушав объяснения осужденного А.М. в 

режиме видеоконференц-связи, поддержавшего доводы жалобы, заслушав 

мнение заместителя прокурора Московской области Можаева М.В., пола-

гавшего необходимым изменить приговор и смягчить наказание, президи-

ум, 

установил: 

Приговором суда А.М. признан виновным в грабеже, совершенном 

группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих установленных судом обстоя-
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тельствах: 

Не позднее <данные изъяты> года, в неустановленном следствием ме-

сте, А.М., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдель-

ное производство (далее лицо 1), и неустановленное лицо, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство (далее неустанов-

ленное лицо), из корыстных побуждений с целью личного обогащения 

вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение 

хищения имущества, в крупном размере, принадлежащего ООО УК «<дан-

ные изъяты>« из многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-

су: Московская область, <данные изъяты>. 

<данные изъяты> года около 10 часов 00 минут, А.М. и неустановленное 

лицо, заранее приготовив лестницу-стремянку и шуруповерт, которые 

намеревались использовать в качестве орудий преступления, предположи-

тельно на автомобиле «<данные изъяты>«, находящемся в пользовании не-

установленного лица, с целью совершения противоправных действий при-

были к <данные изъяты> Московской области. 

Не позднее 15 часов 00 минут <данные изъяты> года А.М. в соответ-

ствии с отведенной ему преступной ролью находился поблизости в автомо-

биле «<данные изъяты>« в целях предупреждения в случае возникновения 

опасности задержания, а неустановленное лицо, реализуя совместный с 

А.М. и лицом 1 преступный умысел, проникло за жильцами в 4 подъезд 

вышеуказанного дома, где с помощью лестницы-стремянки и шуруповерта, 

убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитило из 

нежилых помещений общего пользования со второго по девятый этаж 3 

секции (3 и 4 подъезда) дома <данные изъяты> Московской области 15 

приводов клапана дымоудаления (<данные изъяты> стоимостью 15300 руб-

лей за один привод, общей стоимостью 229500 рублей, принадлежащие 

ООО УК «<данные изъяты>«, которые сложило в мешок и спрятало под 

пожарной лестницей первого этажа 4 подъезда вышеуказанного дома. 

В это же время А.М. и неустановленное лицо, действуя согласно ранее 

достигнутой с лицом 1 договоренности, с целью совершения дальнейших 

противоправных действий, направленных на незаконное изъятие оставших-

ся 10 приводов клапана дымоудаления <данные изъяты> из дома <данные 

изъяты> Московской области, принадлежащих ООО УК «<данные изъ-

яты>«, заранее приготовили в 3 подъезде вышеуказанного дома лестницу-

стремянку и посредством мобильной связи сообщили об этом лицу 1. 

<данные изъяты> года около 15 часов 00 минут лицо 1, действуя в про-

должение совместного с А.М. и неустановленным лицом преступного 

умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего ООО УК 

«<данные изъяты>« в крупном размере, заранее приготовило шуруповерт, 

который намеревалось использовать в качестве орудия преступления, при-

было к <данные изъяты> Московской области, проникло за жильцами в 4 

подъезд вышеуказанного дома, а затем, реализуя совместный, преступный 

умысел, с помощью лестницы-стремянки, заранее приготовленной А.М. и 

неустановленным лицом, а также шуруповерта, убедившись, что за его дей-

ствиями никто не наблюдает, тайно похитило из нежилых помещений об-

щего пользования со второго по девятый этаж 3 секции (3 и 4 подъезда) 

<данные изъяты> Московской области 10 приводов клапана дымоудаления 

<данные изъяты> стоимостью 15300 рублей за один привод, общей стоимо-

стью 153000 рублей, принадлежащие ООО УК «<данные изъяты>«, кото-

рые сложило в мешок и спрятало под пожарной лестницей первого этажа 4 

подъезда вышеуказанного дома. 
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<данные изъяты> года в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-

нут А.М. и лицо 1, действуя в продолжение совместного с неустановлен-

ным лицом преступного умысла, на автомобиле «<данные изъяты>«, госу-

дарственный регистрационный знак <данные изъяты>, под управлением 

К.С.В., не осведомленного об их преступных намерениях, заранее распре-

делив роли каждого участника преступления, прибыли к <данные изъяты> 

Московской области, с целью незаконного изъятия вышеуказанного иму-

щества. 

А.М. находился в автомобиле «<данные изъяты>«, государственный ре-

гистрационный знак <данные изъяты> у вышеуказанного дома в целях пре-

дупреждения в случае возникновения опасности задержания, а лицо 1, дей-

ствуя согласованно, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 

проникло за жильцами в 4 подъезд <данные изъяты> Московской области, 

откуда пыталось похитить заранее приготовленные 25 приводов клапана 

дымоудаления <данные изъяты>, принадлежащие ООО УК «<данные изъ-

яты>«. В это время его преступные действия стали очевидны для сотрудни-

ков ООО УК «<данные изъяты>«, которые находились у дома в целях пре-

сечения противоправных действий. 

Лицо 1 посредством мобильной связи сообщило А.М., что их преступ-

ные действия стали очевидны для сотрудников ООО УК «<данные изъ-

яты>« и попросило последнего перегнать автомобиль на максимально близ-

кое расстояние к 4 подъезду вышеуказанного дома, что К.С.В., не осведом-

ленный о совершении А.М. и лицом 1 противоправных действий, по прось-

бе А.М., перегнал автомобиль в обозначенное А.М. место, о чем последний, 

посредством мобильной связи поставил в известность лицо 1. 

Далее, лицо 1, осознавая противоправный характер своих действий, 

направленных на хищение имущества, принадлежащего ООО УК «<данные 

изъяты>«, действуя группой лиц по предварительному сговору с А.М. и не-

установленным лицом, с похищенными приводами клапана дымоудаления 

<данные изъяты> в количестве 25 штук стоимостью 15300 рублей за один 

привод, общей стоимостью 382500 рублей, находящимися в двух мешках, 

вышел через пожарный выход из 4 подъезда <данные изъяты> Московской 

области и стало убегать с места совершения преступления в сторону ожи-

давшего его автомобиля. 

В это время сотрудник ООО УК «<данные изъяты>« К.Д.С. с целью 

пресечения противоправных действий стал преследовать лицо 1 и требовать 

вернуть похищенное имущество, однако последний, не реагируя на закон-

ные требования К.Д.С., удерживая похищенное имущество, сел в салон 

вышеуказанного автомобиля, после чего вместе с А.М. с места совершения 

преступления скрылись и распорядились похищенным имуществом по сво-

ему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ООО УК 

«<данные изъяты>« материальный ущерб в крупном размере на общую 

сумму 382 500 рублей. 

Президиум находит приговор в отношении А.М. подлежащим измене-

нию на основании ст. 401.15 УПК РФ ввиду существенных нарушений уго-

ловно-процессуального закона и неправильного применения уголовного за-

кона. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор признается законным, 

обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с тре-

бованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном 

применении уголовного закона. 

Неправильным применением уголовного закона в соответствии с п. 2 ч. 
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1 ст. 389.18 УПК РФ является применение не той статьи или не тех пункта 

и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали приме-

нению. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ приговор в отношении А.М. содер-

жит описание преступного деяния, признанного доказанным, с указанием 

времени, места совершения, мотивов и целей преступления. 

Выводы суда о виновности А.М. в хищении чужого имущества основа-

ны на совокупности приведенных в приговоре исследованных доказа-

тельств, оценка которых соответствует требованиям ст. 87, 88 УПК РФ. 

размер причиненного ущерба в результате хищения в сумме 382 500 рублей 

подтвержден актом осмотра нежилых помещений, и выявлением отсутствия 

25 штук приводов клапана дымоудаления, справкой о стоимости одного 

привода клапана в 15 300 рублей. 

Вместе с тем, судом нарушены требования уголовного закона при ква-

лификации действий А.М. 

В силу ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно-опасные действия и наступившие общественно-

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 

55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре» выводы относительно ква-

лификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее ча-

сти либо пункту должны быть мотивированы судом. 

Таким образом, в описательно-мотивировочной части приговора долж-

ны быть приведены обстоятельства, послужившие основанием для вывода о 

наличии в содеянном объективной стороны преступления и его квалифици-

рующих признаков. 

Однако по настоящему уголовному делу данные требования закона су-

дом не выполнены. 

Суд признал А.М. виновным в грабеже, т.е. открытом хищении чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В соответствии с положениями ст. 35 УК РФ преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участ-

вовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступ-

ления. 

Таким образом, каждый из участников группы лиц, совершающих пре-

ступление, должен быть уведомлен о характере совершаемых преступных 

действий иными участниками группы и намерен участвовать в совершении 

этого преступления. 

Судом установлено, что осужденным А.М. и иными лицами, уголовное 

дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планирова-

лось тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору 

с распределением ролей, в силу чего А.М. находился в машине для наблю-

дения за обстановкой и предупреждения исполнителя о возможной опасно-

сти и появлении посторонних лиц, т.е. для обеспечения скрытности совер-

шаемого преступления и дальнейшей перевозки на машине похищенного 

имущества. 

Однако хищение чужого имущества А.М. и иным лицом как тайное не 

было доведено до конца, поскольку иное лицо было обнаружено, и, удер-

живая похищенное имущество, скрылось с места преступления. 

В соответствии с требованиями закона, если в ходе совершения кражи 

действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем 

имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продол-
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жает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеян-

ное следует квалифицировать как грабеж. 

В соответствии с п. 14.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» в тех случаях, когда группа лиц предварительно 

договорилась о совершении кражи чужого имущества, но кто-либо из соис-

полнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия, 

подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует 

квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 161, 162 

УК РФ. 

Из приведенных в приговоре доказательств, в частности, показаний сви-

детеля К.Д.С., преследовавшего иное лицо с похищенным при удалении его 

от подъезда до помещения в машину, и показаний свидетеля К.С.В., води-

теля автомобиля, не следует, что для А.М. было очевидным, что действия 

иного лица при удержании похищенного имущества обнаружены и пресе-

каются, т.е. носят открытый характер, либо он был об этом осведомлен. 

Показания осужденного А.М. в судебном заседании о том, что он не 

знал о преследовании лица, похитившего имущество, в приговоре не опро-

вергнуты. Описательно-мотивировочная часть приговора не содержит вы-

водов о наличии в действиях А.М. объективной стороны открытого хище-

ния чужого имущества. 

В силу ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, ко-

торые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толку-

ются в пользу обвиняемого. 

При таких обстоятельствах, президиум полагает, что правовая оценка 

действий А.М. как открытого хищения чужого имущества является оши-

бочной, поэтому приговор подлежит изменению, а действия А.М. - пере-

квалификации с п. п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ на п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

как кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в круп-

ном размере. 

Назначая наказание А.М., президиум в соответствии со ст. 60 УК РФ 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенного пре-

ступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, отраженные в приговоре. 

Руководствуясь ст. 401.14, 401.15 УПК РФ, президиум 

постановил: 

кассационную жалобу осужденного А.М. удовлетворить. 

Приговор Мытищинского городского суда Московской области от 22 

мая 2017 года в отношении А.М. изменить. 

Переквалифицировать действия А.М. с п. п. «а, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ на 

п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 2 лет ли-

шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго-

го режима. 

В остальной части приговор оставить без изменения. 

 

Глава 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Статья 37. Необхо-

димая оборона 

 

1. Не является пре-

ступлением причине-

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 67-УД13-1 

(Извлечение) 
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ние вреда посягающе-

му лицу в состоянии 

необходимой обороны, 

то есть при защите 

личности и прав обо-

роняющегося или дру-

гих лиц, охраняемых 

законом интересов 

общества или государ-

ства от общественно 

опасного посягатель-

ства, если это пося-

гательство было со-

пряжено с насилием, 

опасным для жизни 

обороняющегося или 

другого лица, либо с 

непосредственной 

угрозой применения 

такого насилия. 

2. Защита от посяга-

тельства, не сопря-

женного с насилием, 

опасным для жизни 

обороняющегося или 

другого лица, либо с 

непосредственной 

угрозой применения 

такого насилия, явля-

ется правомерной, ес-

ли при этом не было 

допущено превышения 

пределов необходимой 

обороны, то есть 

умышленных дей-

ствий, явно не соот-

ветствующих харак-

теру и опасности по-

сягательства. 

2.1. Не являются пре-

вышением пределов 

необходимой обороны 

действия обороняю-

щегося лица, если это 

лицо вследствие 

неожиданности пося-

гательства не могло 

объективно оценить 

степень и характер 

опасности нападения. 

3. Положения насто-

ящей статьи в равной 

 

В нарушение положений ст. 307 УПК РФ суд 

не проверил доводы осужденной о необходимой 

обороне, что повлекло отмену приговора 

 

 По приговору Дзержинского районного  суда  г. Новосибирска  от 28 

ноября 2012 г. (оставлен без  изменения  судами  кассационной  и надзор-

ной инстанций) Ч. осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к семи годам лишения 

свободы. 

Ч. признана   виновной   в   умышленном   причинении    смерти потер-

певшему Б. 

В кассационной жалобе адвокат в  защиту  интересов  осужденной про-

сил отменить состоявшиеся по делу судебные решения  и  направить дело 

на новое судебное рассмотрение, поскольку в судебном заседании не были  

опровергнуты  доводы  Ч.  о  том,  что  она  находилась  в состоянии необ-

ходимой обороны и вывод суда о нанесении удара  ножом потерпевшему  

по  окончании  между  ними   конфликта   основан   на предположениях. 

Судебная коллегия  по  уголовным   делам  Верховного  Суда  РФ 5 де-

кабря 2013 г. приговор отменила и уголовное дело  направила  на новое су-

дебное рассмотрение по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 401-15  УПК  РФ  основанием  отмены  или изме-

нения судебного решения  при  рассмотрении  уголовного  дела  в кассаци-

онном порядке являются существенные нарушения  уголовного  и (или) 

уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

Согласно  приговору  в  момент  совершения   преступления   Ч. находи-

лась в квартире у своего  знакомого  Б.,  где  они  совместно распивали 

спиртные напитки, и Б. предложил  осужденной  вступить  с ним в половую 

связь.  В  связи  с  ее  отказом  между  ними  возник конфликт, в ходе кото-

рого Б. нанес множественные  удары  Ч.,  после чего у нее из чувства мести 

за причиненные побои возник  умысел  на причинение ему смерти, реализуя 

который, она  нанесла  Б.  кухонным ножом ранение груди слева,  которое  

оценивается  как  тяжкий  вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

От полученного ранения Б. скончался, а осужденная скрылась с места со-

вершения преступления. 

В обоснование своих выводов о виновности Ч. в предъявленном ей об-

винении суд сослался на  показания  самой  осужденной,  показания потер-

певшей, свидетелей, заключения экспертов, протоколы  осмотров, другие 

доказательства. 

Согласно требованиям ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна содержать доказательства,  на ко-

торых основаны выводы суда,  и  мотивы,  по  которым  суд  отверг другие 

доказательства. 

Кроме того, обвинительный  приговор  постановляется  лишь  при усло-

вии,  что   в   ходе   судебного   разбирательства   виновность подсудимого в 

совершении  преступления  подтверждена  совокупностью исследованных 

судом доказательств. 

Вместе  с   тем   на   основании   приведенных   в   приговоре доказа-

тельств сделать однозначный вывод о  том,  что  Ч.  Умышленно причинила 

смерть Б. не при необходимой обороне  или  превышении  ее пределов, не 

представляется возможным. 

Так, в заявлении о явке с повинной, а затем на предварительном след-

ствии она утверждала, что ударила  Б.  ножом,  когда  последний стал 
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мере распространя-

ются на всех лиц неза-

висимо от их профес-

сиональной или иной 

специальной подго-

товки и служебного 

положения, а также 

независимо от воз-

можности избежать 

общественно опасного 

посягательства или 

обратиться за помо-

щью к другим лицам 

или органам власти. 

агрессивен, намеревался ее  изнасиловать,  избивал  и  пытался задушить. 

В материалах дела отсутствуют показания Ч. о том,  что  «после дей-

ствий Б. у нее из чувства мести к Б. за причиненные побои возник умысел 

на причинение ему смерти, реализуя  который,  она  взяла  со стола кухон-

ный нож и, действуя умышленно, с целью причинения смерти Б. нанесла 

ему один удар ножом в грудную клетку», как это  изложено в приговоре. 

Ни на  предварительном,  ни  на  судебном  следствии  не  были прове-

рены утверждения Ч. о нанесении  ею  удара  ножом  Б.  в  ходе самооборо-

ны, несмотря на то, что при освидетельствовании у нее были обнаружены 

множественные кровоподтеки, ссадины, а также  «следы  от удушения» в 

области шеи. 

Допрошенная в  качестве  подозреваемой,  она  утверждала,  что опаса-

лась за свою жизнь в момент посягательства со стороны Б.,  так как он стал 

наносить ей сильные удары, она знает  его  давно  и  ей известно, что он су-

дим за убийство (Б. ранее неоднократно судим,  в том числе в 1991 году  по  

ст. 103,  п. «е»  ст. 102  УК  РСФСР  на пятнадцать лет лишения свободы, в 

2005 году освобожден  по  отбытии наказания). 

Кроме  того,  следствием  и   судом   выяснялась   возможность причине-

ния   Ч.   ранения   потерпевшему    при    изложенных    ею обстоятель-

ствах, а вопрос  о  возможности  причинения  им  телесных повреждений Ч. 

при изложенных ею  обстоятельствах  не  проверен.  С учетом ее показаний 

надлежало выяснить вопросы о  том,  действовала ли Ч.  в  состоянии  не-

обходимой  обороны  или  при  превышении  ее пределов, могли ли для нее 

наступить более тяжкие последствия в том случае, если  бы  Ч.  не  прекра-

тила  совершаемые  в  отношении  ее действия со стороны потерпевшего, в 

том числе  сдавливание  ее  шеи руками. 

В связи с неисследованностью этих вопросов  по  существу,  без оценки 

в приговоре остались выводы  экспертов-медиков  о  том,  что телесные по-

вреждения у Ч. образовались от воздействия (22  и  более ударов) твердым  

тупым  предметом,  что  на  шее  у  нее  обнаружен кровоподтек и  ссадина,  

а  у  Б.  обнаружено  одно  колото-резаное ранение, повлекшее смерть. 

Отвергая версию осужденной о нанесении ею  удара  ножом  Б.  в состо-

янии необходимой обороны, суд расценил  ее  показания  в  этой части как 

ее желание избежать уголовного  преследования  и  признал установлен-

ным, что причиненные ей Б. телесные  повреждения  явились лишь моти-

вом  его  убийства,  совершенного  тогда,  когда  телесныет повреждения Ч. 

уже были причинены и ссора была прекращена, а Ч.  из чувства мести взяла 

нож и целенаправленно ударила им потерпевшего в сердце. 

Суд счел показания Ч. неправдивыми  и  признал  установленным, что в  

момент  нанесения  виновной  удара  ножом  Б.  последний  не представлял 

для нее угрозы. В обоснование этого вывода суд сослался также на поведе-

ние Ч. сразу после убийства, непоследовательность ее показаний, характе-

ристики потерпевшего и осужденной. 

Однако  ни  одно  из  исследованных  судом  доказательств   не подтвер-

ждает вывод о том, что  уже  после  причинения  Б.  телесных повреждений 

Ч., когда их ссора была прекращена, Ч. из чувства мести взяла нож и целе-

направленно ударила им Б. в сердце. 

Приведенные  в  приговоре  доказательства  свидетельствуют  об обрат-

ном. 

Суд оставил без оценки сам факт и  количество  причиненных  Ч. телес-

ных повреждений - в отношении потерпевшей было совершено более 22 

воздействий  твердым  тупым  предметом,  что  не  согласуется  с выводом 
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суда о неправдивости ее показаний, при том, что суд  признал установлен-

ным причинение обнаруженных  у  Ч.  телесных  повреждений потерпев-

шим в ночь убийства. 

Причины, по которым Ч. давала  разные  показания  относительно того, 

правой или левой рукой ее душил Б., остались невыясненными. 

Таким образом, обстоятельства причинения Ч. смерти Б. не  были все-

сторонне и полно  исследованы  судом  на  основе  доказательств, представ-

ленных сторонами. Показания осужденной об  обстоятельствах, при кото-

рых она нанесла удар ножом Б., и о мотивах этих действий не были надле-

жащим образом проверены в судебном  заседании  с  помощью других до-

казательств, как того требуют положения ст.ст. 87, 88  УПК РФ, что повли-

яло на исход дела. 

Учитывая изложенное,  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Вер-

ховного Суда РФ состоявшиеся по уголовному делу судебные решения от-

менила и дело направила на новое судебное  рассмотрение,  указав, что при  

новом  рассмотрении  суду  следует  тщательно  исследовать представлен-

ные  сторонами  доказательства,  дать   им   объективную оценку. 

 

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПО Ч. 1 СТ. 108 УК РФ1 

 

В соответствии с планом работы Тульского областного суда на второе 

полугодие 2017 года проведено обобщение судебной практики рассмотре-

ния уголовных дел о преступлениях по ч. 1 ст. 108 УК РФ, рассмотренным 

судами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Целью настоящего обобщения является изучение судебной практики по 

уголовным делам данной категории, рассмотренным в указанный период 

времени. 

Достижение поставленной цели должно быть реализовано посредством 

решения следующих задач: изучения судебной практики по делам о пре-

ступлениях против жизни и здоровья, проведения анализа данных о коли-

честве уголовных дел указанной категории и качестве их рассмотрения, 

изучения практики назначения наказаний, анализа причин отмен и измене-

ний судебных решений. 

Настоящее обобщение проведено с учетом данных, представленных су-

дами, изучения приговоров, носит рекомендательный характер и направле-

но на оказание помощи при разрешении вопросов, возникающих при рас-

смотрении уголовных дел данной категории. 

За указанный период времени судами области постановлены 2 обвини-

тельных приговора в отношении двух лиц... и... судами. В остальных судах 

области уголовных дел указанной категории не поступало. 

В Конституции РФ провозглашается, что высшей ценностью общества и 

государства являются личность, человек, его права и свободы (ст. 2 Кон-

ституции). Исходя из этого, одной из важнейших задач Уголовного Кодек-

са РФ является охрана личности от преступных посягательств. Жизнь и 

здоровье человека являются наиболее важными объектами уголовно-

правовой охраны. 

Нормативной основой для правильного разрешения дел названной кате-

                                                           
1 СПС Консульант плюс 
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 151 

гории являются положения ст. ст. 2, 17, 20 Конституции РФ, ст. 1, 2 Евро-

пейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 но-

ября 1950 года, положения уголовного и уголовно-процессуального зако-

нодательства РФ. 

Использованию подлежат также разъяснения высших судебных органов, 

в том числе: 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении законо-

дательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» от 27 сентября 2012 года № 19, 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года 

№ 1 «О судебном приговоре», 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней от 27 июня 2013 года. 

К числу нормативных актов, регламентирующих порядок получения за-

ключений судебно-медицинских экспертиз, относятся: 

- Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека», 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года № 194н «Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека», 

- Приказ М. от 12 мая 2010 года № 346н «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и производства судебно-медицинских экспертиз в государствен-

ных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

По смыслу закона, в случаях, когда посягательство на охраняемые зако-

ном интересы было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняю-

щегося, причинение любого вреда нападающему признается правомерным. 

Существенное значение в данном случае имеет момент начала преступ-

ного нападения и время окончания преступного посягательства, когда по-

сягательство отражено или нападение прекратилось. 

Решая вопрос о наличии или отсутствии признаков необходимой оборо-

ны, должны учитываться такие фактические обстоятельства: 

- соответствие или несоответствие средств защиты и нападения; 

- характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы и возмож-

ности по отражению посягательства; 

- физическое превосходство нападавшего, его продолжительное агрес-

сивное поведение, сопровождающееся угрозой убийства; 

- отсутствие реальной возможности для отражения его посягательства; 

- общественная опасность посягательства, наличность и действитель-

ность посягательства, неспровоцированность нападения; 

- соразмерность защиты характеру и степени общественной опасности 

посягательства; 

- иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотноше-

ние сил посягавшего и защищавшегося (количество посягавших, оборо-

нявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время 

посягательства и т.д.). 

Общественно опасное посягательство представляет собой действие, 

направленное на причинение ущерба охраняемым уголовным законом ин-

тересам и грозящее немедленным причинением вреда с применением или 

угрозой применения насилия над потерпевшим либо создания реальной 

угрозы его немедленного применения. Посягательством могут являться 
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общественно опасные насильственные действия, грозящие немедленным 

причинением вреда личности, обществу, государству. 

Суды должны учитывать, что в соответствии с законом граждане имеют 

право на применение активных мер по защите от общественно опасного 

посягательства путем причинения вреда посягающему. 

При рассмотрении уголовных дел изучаемой категории судам надлежит 

учитывать положения закона о необходимой обороне, правильно устанав-

ливать обстоятельства совершения каждого конкретного преступления и 

давать надлежащую оценку всем обстоятельствам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Европейской конвенции «О защите прав чело-

века и основных свободы» от 4 ноября 1950 года лишение жизни не рас-

сматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является резуль-

татом абсолютно необходимого применения силы: защиты любого лица от 

противоправного насилия; для осуществления законного задержания или 

предотвращения побега лица, заключенного под стражу на законных осно-

ваниях; для подавления, в соответствии с законом, бунта и мятежа. 

В соответствии со ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение 

посягающему лица в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом ин-

тересов общества или государства от общественно опасного посягатель-

ства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угро-

зой применения такого насилия. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 го-

да № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», 

разъяснено, что при защите от общественно опасного посягательства, со-

пряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 

37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 ст. 37 УК РФ, 

обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред 

посягающему лицу. 

Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборо-

нявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, то 

есть когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к за-

щите от посягательства, указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими спо-

собами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером 

и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил 

посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответственность 

за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае, 

когда по делу будет установлено, что оборонявшийся осозновал, что при-

чиняет вред, который не был необходим для предотвращения или пресече-

ния конкретного общественно опасного посягательства. 

Несвоевременной оборона будет тогда, когда нападение прекратилось и 

опасность лицу уже не угрожает. Здесь, однако, следует иметь в виду, что в 

условиях нападения преступника не всегда ясно, завершилось ли нападе-

ние, нет ли опасности возобновления преступного посягательства. 

Кроме того, закон специально обращает внимание на случаи, когда лицо 

вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. Такие случаи не признаются пре-

вышением пределов необходимой обороны, поэтому не влекут уголовной 

ответственности, в том числе по ст. 108 УК РФ. 
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В практике судов Тульской области имелись два случая вынесения при-

говоров в особом порядке по ч. 1 ст. 108 УК РФ, при рассмотрении которых 

учитывали данные положения. 

Так, ... районным судом осуждена по ч. 1 ст. 108 УК РФ К., которой М. 

нанес удар обухом топора в область левого бедра, причинив ей ссадину с 

кровоподтеком левого бедра, не причинившее вреда здоровью, от чего К. 

упала и М. попытался нанести ей удар лезвием топора в область головы, 

замахнулся на нее топором, но упал. В процессе происходящей между ни-

ми борьбы К. причинила М. повреждения в виде ссадины лобной области 

кровоподтека век правого глаза, и завладела топором. После чего, К., из-

брав способ защиты своей жизни и здоровья, явно несоответствующий ха-

рактеру и степени общественной опасности посягательства со стороны М. 

топором нанесла не менее 11 ударов лезвием топора в жизненно важные 

органы голову, правое плечо, грудь, достоверно понимала и осознавала, что 

возможность применения ею насилия, опасного для ее жизни была утраче-

на, однако осужденная, превышая пределы необходимой обороны, причи-

нила ему повреждения, повлекшие смерть. 

К. применила насилие, явно несоответствующее характеру и степени 

общественной опасности совершенного М. посягательства, то есть совер-

шила умышленное причинение смерти при явном превышении пределов 

необходимой обороны. 

.....районным судом осужден С. по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Как следует из приговора, инициатором возникшего конфликта являлся 

потерпевший К., который находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

используя ссору как малозначительный повод, взял металлический предмет 

и умышленно нанес С. удар в голову, но С., предотвращая удар, подставил 

левое предплечье и ему была причинена рубленая рана лобной области с 

повреждением наружной пластинки лобной кости, рубленая рана левого 

предплечья с повреждением разгибателей 2 - 4 пальцев, рубленая рана ле-

вой ушной раковины, то есть повреждения, относящиеся к средней тяжести 

вреда здоровью. Затем С., защищая себя от К., пытавшегося снова нанести 

ему удары металлическим предметом, нанес два удара кулаком в лицо К., 

отчего тот упал и выронил металлический предмет из рук. С. завладел ме-

таллическим предметом, которым нанес не менее 7 ударов в голову К., 

причинив ему повреждения, повлекшие смерть, то есть совершил преступ-

ление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

В обоих случаях осужденным было назначено наказание в виде ограни-

чения свободы с установлением ограничений согласно ст. 53 УК РФ и обя-

занностью являться на регистрацию в специализированный государствен-

ный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказа-

ния. 

Судебная практика показывает, что в отдельных случаях, свидетель-

ствующих о посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, то есть то-

гда, когда обороняющимся может быть причинен посягающему лицу лю-

бой вред, суды продолжают выяснять, не были ли при этом превышены 

пределы необходимой обороны, соразмерны ли средства нападения и сред-

ства отражения и т.п. 

В связи с этим в п. 10 Постановления Пленума разъяснено, что при за-

щите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося ли другого лица, либо с непосред-

ственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), оборо-
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няющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред пося-

гающему. 

Лица, не достигшие 16-го возраста, не подлежат уголовной ответствен-

ности за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Как следует из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, Судебная коллегия удовлетворила надзорное представление 

Генерального прокурора Российской Федерации, отменила приговор в от-

ношении Ш. по ч. 1 ст. 108 УК РФ и уголовное дело прекратила ввиду не-

достижения возраста Ш. на момент совершения преступления, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

Судебная коллегия указала следующее. 

Согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, подлежит лицо, достигшее ко времени 

его совершения шестнадцатилетнего возраста. 

Как следует из материалов дела, убийство потерпевшего при превыше-

нии пределов необходимой обороны Ш. совершил в возрасте 15 лет 11 ме-

сяцев. 

Таким образом, Ш. на момент причинения потерпевшему смерти не до-

стиг возраста уголовной ответственности за это деяние, поэтому в его дей-

ствиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, поэтому уголовное дело было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

В практике встречаются случаи, когда Верховный Суд РФ отменял 

осуждение по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Так, по приговору Бурейского районного суда Амурской области К. 

осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Амурского областного суда приговор оставлен без изменения. 

Согласно постановлению Президиума Амурского областного суда, при-

говор и апелляционное определение изменены: действия К. переквалифи-

цированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ и назначено наказание 

в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием из заработка 

20% в доход государства. 

В кассационной жалобе потерпевший П. выражает несогласие с поста-

новлением Президиума, считает, что в действиях К. наличествует состав 

преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ, просит постановление 

отменить. 

Как установлено судом первой инстанции, между находившимся в со-

стоянии алкогольного опьянения К. и П. произошла ссора на почве воз-

никших личных неприязненных отношений. Поводом для которой послу-

жило то, что П., вопреки воле К., сел в принадлежащий ему автомобиль и 

пытался завести двигатель. В процессе ссоры П. вынул из замка зажигания 

ключ от автомобиля и пошел в сторону от автомобиля. 

К. пошел за П. с целью забрать ключи от принадлежащего ему автомо-

биля. На просьбу К. вернуть ключи П. нанес ему удар в область лица, в ре-

зультате чего у К. сформировался умысел на совершение убийства П. С 

этой целью К. нанес удар П. кулаком в область лица, а затем умышленно 

ножом, предварительно взятым из машины, со значительной силой нанес 

потерпевшему удар в область грудной клетки, причинив одиночное прони-

кающее ранение, от чего П. скончался на месте. 

Указанные действия К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, 
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что в постановлении Президиума не мотивирован с достаточной убеди-

тельностью вывод суда о наличии общественно опасного посягательства на 

собственность, жизнь и здоровье К., породившего у него право на необхо-

димую оборону от действий П. 

Из материалов дела усматривается, что именно К., взяв нож из машины, 

пошел догонять П., который находился в состоянии алкогольного опьяне-

ния, при этом в руках у него ничего не было. 

Таким образом, установленные судом первой инстанции фактические 

обстоятельства дела, не оспариваемые в постановлении Президиума, свиде-

тельствуют о том, что на завершающей стадии конфликта именно К. напал 

с ножом на потерпевшего П., когда последний уже покидал место проис-

шествия и действий, угрожавших жизни и здоровью К., либо угроз их со-

вершения, не производил и не высказывал. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия не усмотрела в действиях 

К. необходимой обороны с превышением ее пределов, вследствие чего об-

жалуемое постановление было отменено и приговор суда был оставлен в 

силе. 

В практике были случаи отмены приговора и прекращения производства 

по делу. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации отменила приговор Алтайского краевого суда в отношении 

Ш. по ч. 1 ст. 108 УК РФ и дело прекращено за отсутствием в его действиях 

состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Согласно приговору Ш., С. и К. употребляли спиртное и между Ш. с од-

ной стороны и К. и С. с другой стороны возник конфликт, перешедший в 

драку, в ходе которой С. нанес Ш. два удара кулаком в область лица. После 

этого К. нанес Ш. ножом удар в область бедра правой ноги, а С. присоеди-

нившись к действиям К., стал наносить Ш. удары кулаками в область голо-

вы и туловища, а также высказал требования К. о нанесении Ш. ударов но-

жом. Однако, когда К., продолжая наносить удары, от которых Ш. защи-

щался руками, в очередной раз замахнулся на Ш. ножом, последнему уда-

лось перехватить руку К. и выхватить нож. После чего Ш., выходя за пре-

делы необходимой обороны и имея умысел на убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, осознавая, что его действия 

явно не соответствуют характеру и опасности посягательства со стороны К. 

и С. стал наносить последним удары ножом. При этом К. нанес не менее 23 

ударов в область головы, шеи, передней и задней поверхности грудной 

клетки, а также левой конечности, а С. не менее 29 ударов в область голо-

вы, шеи, грудной клетки. В результате вышеуказанных действий Ш. потер-

певшим К. и С. причинен был тяжкий вред здоровью, повлекший смерть 

последних на месте происшествия. 

Указанным обстоятельствам судом дана ошибочная юридическая оцен-

ка. 

Как видно из приведенных обстоятельств, Шариков подвергся нападе-

нию К. и С., сопряженному с насилием, опасным для его жизни. Об этом 

свидетельствует нанесение обоими нападавшими ударов в область лица, 

головы и применение при нападении ножа, которым Ш. были причинены 

повреждения. 

При таких обстоятельствах, в силу положений ч. 1 ст. 37 УК РФ, Ш. 

имел право на причинение нападающим любого вреда в целях защиты от 

такого нападения. 

Переход оружия, то есть ножа, от посягавших лиц к обороняющемуся, 

consultantplus://offline/ref=4863BBEAB814139C321F951B10834C0CC0DAE84F957D729DC7FBE6393354CDE060C29218EE755A85G2M2K
consultantplus://offline/ref=4863BBEAB814139C321F951B10834C0CC0DAE9429477729DC7FBE6393354CDE060C29218EE755E85G2M1K
consultantplus://offline/ref=4863BBEAB814139C321F951B10834C0CC0DAE84F957D729DC7FBE6393354CDE060C29218EE755E86G2M6K


 156 

сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства. 

Именно такие обстоятельства были установлены судом первой инстанции, 

который в приговоре указал, что после того, как Ш. удалось вырвать нож, 

он понимал, что потерпевшие продолжают свое нападение, нанося ему уда-

ры руками по телу и голове. 

Вывод суда о том, что таким образом нападавшие перестали представ-

лять угрозу его жизни, противоречит установленному судом способу и ин-

тенсивности посягательства (групповое нападение, нанесение ударов в об-

ласть жизненно важных органов - головы), а также иным обстоятельствам, 

характеризующим обстановку нападения - ночное время, инициирование 

конфликта К. и С., которые препятствовали намерению Ш. покинуть квар-

тиру, что следует из признанных судом достоверными показаний Ш. 

Таким образом, фактические обстоятельства происшедшего свидетель-

ствуют о том, что Ш., причиняя вред нападавшим, не вышел за пределы не-

обходимой обороны, поскольку в отношении него имело место посягатель-

ство, предусмотренное ч. 1, а не ч. 2 ст. 37 УК РФ. 

Приведенные мотивы свидетельствуют о том, что в действиях Ш. отсут-

ствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, поэтому 

приговор был отменен, а уголовное дело - прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ. 

Приговором Шатурского городского суда Московской области Ф. осуж-

дена по ч. 1 ст. 108 УК РФ, ее действия были переквалифицирован с ч. 1 ст. 

105 УК РФ. 

Как установлено судом, Ф. в ходе обоюдной ссоры и драки со своим со-

жителем К, возникшей на бытовой почве, после распития спиртного, за-

щищаясь, нанесла ему несколько ударов руками по лицу и телу, причинив 

царапину, ссадины, кровоподтек не причинившие вреда здоровью, после 

чего, защищаясь, и явно превышая пределы необходимой обороны, умыш-

ленно нанесла К удар ножом в область груди слева, причинив потерпевше-

му повреждение в виде колото-резаной раны груди слева, проникающей в 

левую плевральную полость с повреждениями сердечной сорочки сердца, 

повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего и от которого наступила 

смерть. 

Судебная коллегия признала приговор законным и обоснованными в 

удовлетворении жалобы потерпевшей было отказано. 

Из показаний осужденной видно, что К. будучи в состоянии алкогольно-

го опьянения набросился на нее, использовав незначительный бытовой по-

вод, стал избивать ее. Она, защищаясь, ударила его по щеке, возможно, по-

царапала, он толкнул ее на диван, стал наносить удары веником. Ф. пыта-

лась встать, К. не позволял ей этого сделать, толкал ее назад и сильно бил 

веником по голове, пока тот не сломался. Ф. просила отпустить ее, дать уй-

ти, вновь пыталась встать. К. не давал, угрожал убийством, толкал в кресло, 

был зол, взгляд был угрожающий, он явно не хотел останавливаться, в ка-

кой-то момент Ф. реально, опасавшаяся за свою жизнь и здоровье, увидев 

на столе нож, схватила его и нанесла К. один удар. 

Как указала судебная коллегия Ф. прибегла к защите от посягательства 

К., не сопряженного с насилием, опасным для жизни, при этом использова-

ла нож, применение которого явно не вызывалось характером опасного по-

сягательства, осознавала, что причиняет вред, который не был необходим и 

для предотвращения или пресечения конкретного опасного посягательства, 

и без необходимости умышленно причинила посягавшему тяжкий вред 

здоровью, от которого наступила смерть. 
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Поэтому приговор был оставлен без изменения. 

Симоновским районным судом г. Москвы В. признан виновным в со-

вершении убийства, при превышении пределов необходимой обороны. 

Судом установлено, что В. вступил в словесный конфликт с ранее ему 

незнакомым Т. в ходе которого последний с целью угрозы применения 

насилия, демонстрировал В. складной нож в сложенном виде. С целью из-

бежания конфликта, В. ушел, но Т. проследовал за ним, продолжал демон-

стрировать складной нож в сложенном виде, а также угрожать его приме-

нением. 

Затем Т. привел указанный нож в рабочее положение и нанес В. один 

удар в область правого бедра, причинив колото-резаную рану правого бед-

ра, не причинившую вреда здоровью. 

Желая пресечь противоправные действия Т., сопряженные с применени-

ем им насилия, действуя в состоянии превышения пределов необходимой 

обороны, схватил правой рукой за полы шарфа, обмотанного на шее Т. и, 

осознавая, что его действия явно не соответствуют характеру и степени 

опасности посягательства со стороны Т., и он может причинить последнему 

повреждения, опасные для жизни и здоровья, в том числе смерть, не оценив 

надлежащим образом характер посягательства, а также объективную воз-

можность прекращения посягательства иным путем, не предприняв попыт-

ки к действиям по соразмерному сопротивлению, умышленно стал тянуть 

их спереди назад, снизу в верх, и удерживать их на протяжении периода 

времени от 4 до 7 минут, сдавливая шею последнего и ограничивая ему ды-

хание, тем самым безразлично относясь к возможности наступления смерти 

Т. 

В результате противоправных действий В. наступила смерть Т. от меха-

нической асфиксии сдавления органов шеи. 

Апелляционный суд приговор в отношении В. осужденного по ч. 1 ст. 

108 УК РФ отменил и уголовное дело прекратил за отсутствием состава 

преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Апелляционный суд указал, что суд первой инстанции не учел, что со-

вершенное на В. общественно опасное посягательство представляло опас-

ность для его жизни и здоровья. Подвергшийся нападению В. воспринимал 

угрозу его жизни и здоровью реально, что подтверждается как собствен-

ными показаниями, так и показаниями свидетеля П. 

К тому же суд не учел, что между нападением со стороны Т. и действия-

ми В. по отражению этого нападения не было разрыва во времени, а обна-

руженные у В. повреждения свидетельствуют о применении к нему наси-

лия со стороны потерпевшего. 

Таким образом, из установленных судом первой инстанции фактических 

обстоятельств дела следует, что общественно опасное посягательство со 

стороны Т. было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняюще-

гося В., при котором закон (часть 1 ст. 37 УК РФ) предоставляет обороня-

ющемуся право на причинение посягающему любого вреда. 

Однако вопреки этому суд первой инстанции принял решение о наличии 

в действиях В. признаков превышения пределов необходимой обороны, 

указав, что избранный В. способ отражения нападения явно не соответ-

ствовал характеру и степени опасности посягательства. 

При этом мотивы, в силу которых В., подвергшийся нападению со сто-

роны Т. с применением в качестве орудия нападения ножа, не имел права в 

целях недопущения нанесения ножевого ранения, тянуть за полы шарфа, 

надетого на Т. и не прекращавшего противоправное посягательство, даже 
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после ножевого ранения В. и почему такой способ отражения нападения 

признан явно несоответствующим характеру и опасности посягательства, в 

решении суда не приведены. 

Между тем, показания В., которые не опровергнуты исследованными 

судом доказательствами, свидетельствуют о совершении на него потерпев-

шим Т. опасного для жизни нападения, защищаясь от которого, В. исполь-

зовал одетый на потерпевшем шарф, а именно в ответ на нанесенные ему 

удары ножом, стал тянуть за полы шарфа, прекратив свои действия, когда 

нападение закончилось. 

Ошибочным является вывод суда о том, что В. продолжал применять 

насилие после того, как нападение прекратилось. Из показаний свидетеля 

П. следует, что Т. продолжал совершать активные действия и тогда, когда 

лежал на асфальте, при этом нож, все это время оставался у него в руке. В 

свою очередь, В. опасаясь за свою жизнь, удерживал своей рукой руку Т., в 

которой находился нож. То обстоятельство, что одна рука В. находилась в 

области шеи потерпевшего, не свидетельствует об удушении потерпевше-

го, поскольку из заключения эксперта следует, что смерть Т. наступила от 

механической асфиксии вследствие сдавливания органов шеи мягкой ши-

рокой петлей. 

При таких обстоятельствах вывод суда о явном несоответствии способа 

отражения нападения характеру и опасности посягательства, о наличии в 

действиях В. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ 

нельзя признать обоснованным. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что В. находился 

в состоянии необходимой обороны, защищаясь от посягательства, опасного 

для его жизни, а поэтому причинение смерти нападавшему Т., в силу ч. 1 

ст. 37 УК РФ, не является преступлением. 

В практике встречаются случаи возвращения уголовных дел прокурору 

для устранения препятствий рассмотрения их судами согласно ст. 237 УПК 

РФ. 

Так, постановлением Саратовского суда уголовное дело было возвраще-

но прокурору в отношении Р., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, поскольку имелись основания для 

предъявления Р. обвинения в совершении более тяжкого преступления. 

Исходя из материалов дела, суд пришел к выводу о том, что показания Р. 

в части опасения за свою жизнь и здоровье в результате нанесения ударов 

К. по ее голове и применении ножа для самозащиты либо прекращении его 

противоправных действий, не подтверждаются обстоятельствами дела и 

являются попыткой смягчить свою ответственность за содеянное. К. в со-

стоянии тяжелой степени опьянения, не имея в руках каких-либо предме-

тов, в лежачем положении, не мог причинить какой-либо вред здоровью и 

тем более жизни Р. Состояние самообороны либо ее превышение не может 

иметь место, так как она не могла не осознавать, что в лежащем положении 

на правом боку К. не представляет для нее никакой опасности. В силу свое-

го возраста и жизненного опыта она могла и должна была предвидеть по-

следствия своих действий. 

В новом обвинительном заключении Р. было предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и она 

осуждена к 9 годам лишения свободы. 

Имеются случаи переквалификации действий подсудимого с ч. 1 ст. 108 

УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного 
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суда рассмотрела апелляционные жалобы потерпевшей, представление 

прокурора на приговор Сысертского районного суда Свердловской области 

которым Ш. осуждена по ч. 1 ст. 108 УК РФ к лишению свободы. 

Вывод суда первой инстанции о квалификации действий Ш. по ч. 1 ст. 

108 УК РФ сделан без учета показаний потерпевшей, свидетелей, заключе-

ния СМЭ. 

Согласно показаниям потерпевшей, свидетелей Ш. в состоянии алко-

гольного опьянения становилась агрессивной, конфликтной, неоднократно 

причиняла повреждения Щ., значительно превосходила его в физической 

силе. 

Из заключения СМЭ усматривается, что Ш. нанесла Щ. 7 ударов в жиз-

ненно важные органы, причинив 3 проникающие колото-резаные раны ту-

ловища с повреждением левого легкого и сердца, две непроникающие раны 

туловища, которые состоят в прямой причинной связи с наступлением 

смерти Щ. Как видно из заключения, три колото-резаные раны обнаружены 

на спине, то есть Щ. по отношению к Ш. находился спиной, что исключает 

в этот момент нанесение им телесных повреждений Ш. На теле потерпев-

шего обнаружены множественные ссадины и кровоподтеки в области верх-

них и нижних конечностей, механизм образования которых не противоре-

чит показаниям потерпевшей Г. и свидетелей. 

Приговор был отменен и Ш. признала виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 

При рассмотрении уголовных дел о преступлениях данной категории су-

дьями при назначении наказания судьи применяли положения статей 6, 43, 

60 УК РФ, в каждом конкретном случае суды учитывали характер и сте-

пень общественной опасности совершенного преступления, личность ви-

новного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни 

его семьи. 

Виды наказаний, назначенных лицам, совершившим преступления про-

тив жизни и здоровья по ч. 1 ст. 108 УК РФ, в основном это ограничение 

свободы. 

Предложения по результатам обобщения. 

Таким образом, настоящее обобщение судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях против жизни и здоровья показало, что суды Туль-

ской области в основном правильно разрешают дела данной категории. При 

этом согласно сведениям, представленным председателями районных (го-

родских) судов, вопросов, требующих дополнительного разъяснения, а 

также неясностей и проблем, при рассмотрении уголовных дел о преступ-

лениях против жизни и здоровья не возникало. 

Во избежание ошибок судьям следует тщательно изучать судебную 

практику, строго соблюдать действующее законодательство, в том числе 

относительно оценки доказательств и обеспечения права подсудимых на 

защиту, а также применения правил назначения наказаний. 

 

 

Раздел III. НАКАЗАНИЕ 

 

Глава 9. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Статья 46. Штраф Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 

consultantplus://offline/ref=4863BBEAB814139C321F951B10834C0CC0DAE84F957D729DC7FBE6393354CDE060C29218EE755A85G2M2K
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1. Штраф есть 

денежное взыскание, 

назначаемое в преде-

лах, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

2. Штраф уста-

навливается в размере 

от пяти тысяч до пя-

ти миллионов рублей 

или в размере зара-

ботной платы или 

иного дохода осуж-

денного за период от 

двух недель до пяти 

лет либо исчисляется 

в величине, кратной 

стоимости предмета 

или сумме коммерче-

ского подкупа, взятки 

или сумме незаконно 

перемещенных денеж-

ных средств и (или) 

стоимости денежных 

инструментов. 

Штраф в размере от 

пятисот тысяч рублей 

или в размере зара-

ботной платы или 

иного дохода осуж-

денного за период 

свыше трех лет мо-

жет назначаться 

только в случаях, спе-

циально предусмот-

ренных соответству-

ющими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса, за исключением 

случаев исчисления 

размера штрафа ис-

ходя из величины, 

кратной сумме ком-

мерческого подкупа, 

взятки или сумме не-

законно перемещенных 

денежных средств и 

(или) стоимости де-

нежных инструмен-

тов. Штраф, исчисля-

емый исходя из вели-

чины, кратной сумме 

от 27 декабря 2012г. N 49-О12-76 

(Извлечение) 

 

Представление о замене штрафа другим видом 

наказания обоснованно отклонено в связи 

с отсутствием факта злостного уклонения 

осужденного от уплаты штрафа 

 

По приговору Верховного  Суда  Республики   Башкортостан    от 4 мар-

та 2009 г. Ш. осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162  УК РФ, пп.  «а», «ж», «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 325 УК РФ к наказанию в  виде лишения свободы 

сроком на  восемнадцать  лет  и  штрафу  в  размере тридцати тысяч рублей. 

На основании исполнительного листа, выданного 19 июня 2009 г., су-

дебный пристав-исполнитель Ишимбайского отдела судебных приставов 

УФССП по Республике Башкортостан вынес  постановление  от  20  июля 

2009 г. о  возбуждении  исполнительного  производства  в  отношении 

должника Ш., в котором ему предложено в трехдневный  срок  уплатить 

взыскиваемую сумму, разъяснены последствия неуплаты штрафа. 

27 августа 2012 г. в  суд  поступило  представление  судебного пристава-

исполнителя о  замене  осужденному  Ш.  наказания  в  виде штрафа, назна-

ченного по приговору суда, другим  видом  наказания  в связи со злостным 

уклонением от его уплаты. 

Постановлением  Верховного  Суда  Республики  Башкортостан  от 8 ок-

тября 2012 г. представление оставлено без удовлетворения. 

В   кассационной    жалобе    осужденный    просил    отменить поста-

новление, ограничить размер штрафа фактически  выплаченной  им сум-

мой, поскольку, находясь в местах лишения свободы,  он  перестал работать 

по состоянию здоровья. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 27 де-

кабря 2012 г.   постановление    оставила   без  изменения  по следующим 

основаниям. 

В соответствии с ч. 9 ст. 103 Федерального закона N 229-ФЗ  от 2  ок-

тября  2007 г.  «Об исполнительном  производстве»   в   случае неисполне-

ния должником исполнительного документа о взыскании штрафа за пре-

ступление  судебный  пристав-исполнитель  направляет  в  суд, вынесший 

приговор,  представление  о  замене  штрафа  другим  видом наказания. 

Как указано в ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного  уклонения от  упла-

ты  штрафа,  назначенного  по  приговору  суда  в  качестве основного нака-

зания, штраф заменяется другим наказанием в  пределах санкции, преду-

смотренной соответствующей  статьей  Особенной  части Уголовного ко-

декса РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 32 УИК РФ  злостно  уклоняющимся  от  уплаты штра-

фа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в 

установленный законом срок. 

Злостное уклонение от уплаты штрафа предполагает нежелание его пла-

ты при  наличии  у  должника  реальной  финансовой  возможности ыпол-

нить это обязательство либо  намеренное  создание  препятствий ля обра-

щения взыскания на заработную  плату  и  связанный  с  этим тказ должни-

ка от трудоустройства. 

При этом факт злостного уклонения от уплаты штрафа должен быть 

становлен судебным приставом-исполнителем. 

В связи с истечением  срока,  определенного  для  добровольной платы   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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коммерческого подку-

па, взятки или сумме 

незаконно перемещен-

ных денежных 

средств и (или) стои-

мости денежных ин-

струментов, устанав-

ливается в размере до 

стократной суммы 

коммерческого подку-

па, взятки или суммы 

незаконно перемещен-

ных денежных 

средств и (или) стои-

мости денежных ин-

струментов, но не 

может быть менее 

двадцати пяти тысяч 

рублей и более пяти-

сот миллионов рублей. 

3. Размер штра-

фа определяется су-

дом с учетом тяже-

сти совершенного пре-

ступления и имуще-

ственного положения 

осужденного и его се-

мьи, а также с уче-

том возможности по-

лучения осужденным 

заработной платы или 

иного дохода. С уче-

том тех же обстоя-

тельств суд может 

назначить штраф с 

рассрочкой выплаты 

определенными ча-

стями на срок до пяти 

лет. 

4. Штраф в каче-

стве дополнительного 

вида наказания может 

назначаться только в 

случаях, предусмот-

ренных соответству-

ющими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса. 

5. В случае 

злостного уклонения 

от уплаты штрафа, 

штрафа,   судебный   пристав-исполнитель   применил   меры ринудитель-

ного исполнения. 

В  целях  исполнения  наказания   в   виде   штрафа   вынесено останов-

ление об обращении  взыскания  на  заработок  должника  Ш., тбывающего 

наказание в исправительном учреждении. 

Для  производства  удержаний  из  заработка   должника   копия сполни-

тельного документа была направлена в исправительную колонию,  с осуж-

денного  в  доход  государства  было  удержано  1494  руб., еречислено 642 

руб. Позже он был отстранен от работы. 

Ш. пояснил,   что   в   исправительном   учреждении   он   был рудо-

устроен  в  швейное  производство,  проработал  там  несколько есяцев,  и  

из его заработной   платы  в  счет    уплаты    штрафа роизводились соответ-

ствующие удержания. 

Впоследствии администрация учреждения отстранила его от работы о 

состоянию здоровья. 

При  таких  условиях,  когда  осужденный  работал  и  из   его аработной 

платы производились  соответствующие  удержания  в  счет платы штрафа, 

назначенного по приговору суда, а от работы  он  был тстранен по объек-

тивной причине, а именно по  состоянию  здоровья, уд сделал правильный 

вывод о том, что в деле отсутствуют данные  о лостном  уклонении  Ш.  от  

уплаты  штрафа,  назначенного  ему  по риговору суда. 

В   связи   с   изложенным   суд   обоснованно   оставил   без удовлетво-

рения представление пристава-исполнителя о  замене  штрафа другим ви-

дом наказания. 

Обоснованно указал суд в постановлении и о том, что просьба Ш. об  

ограничении  суммы  штрафа  фактически  выплаченной  суммой  не осно-

вана на законе, поскольку речь идет об  уплате  штрафа,  размер которого 

определен вступившим в законную силу приговором суда. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 49-АПУ13-26 

(Извлечение) 

 

Наказание в виде штрафа лицу, 

уклоняющемуся от его уплаты, обоснованно 

заменено лишением свободы 

 

     По приговору Верховного Суда  Республики  Башкортостан  от  13 

апреля 2012 г. Н. осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к  штрафу  в размере 

семидесятикратной суммы взятки - 28 млн. рублей. 

По  вступлении  приговора  в   законную   силу   судом   выдан исполни-

тельный лист на взыскание с Н. штрафа,  и  в  отношении  его возбуждено 

исполнительное производство о взыскании штрафа. 

Постановлением судьи Верховного Суда  Республики  Башкортостан от 

19 ноября 2012 г. представление судебного пристава-исполнителя о замене 

штрафа другим видом наказания оставлено без  удовлетворения, а  ходатай-

ство  Н.  о  рассрочке  уплаты  штрафа  удовлетворено   и установлена рас-

срочка уплаты штрафа  на  5  лет  равными  долями  с ежемесячной уплатой 

по 466 583 руб. 

Постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан  от  29 ап-

реля  2013 г.  по  представлению  судебного  пристава-исполнителя неис-
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назначенного в каче-

стве основного нака-

зания, за исключением 

случаев назначения 

штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из 

величины, кратной 

стоимости предмета 

или сумме коммерче-

ского подкупа или 

взятки, штраф заме-

няется иным наказа-

нием, за исключением 

лишения свободы. В 

случае злостного укло-

нения от уплаты 

штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из 

величины, кратной 

стоимости предмета 

или сумме коммерче-

ского подкупа или 

взятки, назначенного в 

качестве основного 

наказания, штраф за-

меняется наказанием в 

пределах санкции, 

предусмотренной со-

ответствующей ста-

тьей Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса. При этом 

назначенное наказание 

не может быть 

условным. 

 

полненное наказание в виде штрафа в размере 27 952 тыс.  рублей заменено 

лишением  свободы  сроком  на  семь  лет  с  отбыванием  в исправительной 

колонии строгого режима. 

В апелляционных жалобах осужденный  и  адвокат  в  защиту  его инте-

ресов просили изменить постановление, поскольку, по их  мнению, призна-

ки злостности со стороны Н. при неуплате штрафа  отсутствуют, а также 

утверждали, что осужденный уплатит штраф. 

Судебная коллегия по уголовным делам  Верховного  Суда  РФ  16 ок-

тября 2013 г. апелляционные жалобы оставила  без  удовлетворения, указав 

следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без  рассрочки вы-

платы обязан уплатить штраф в течение 30 дней со  дня  вступления приго-

вора суда в законную силу. 

Поскольку данное требование закона Н.  не  выполнил,  судебный при-

став-исполнитель обратился  с  представлением  о  замене  штрафа другим 

видом наказания. Однако в его удовлетворении было  отказано, поскольку 

суд  не  усмотрел  в  действиях  Н.  признаков  злостного уклонения от ис-

полнения приговора суда, рассрочив уплату штрафа  на 60 месяцев, тем са-

мым предоставив Н. существенно больше времени для добровольного ис-

полнения приговора суда. К моменту  принятия  судом данного  решения, т. 

е. 19 ноября 2012 г., Н. было выплачено только 5 тыс. рублей. 

В связи с тем, что за период с 19 ноября 2012 г.  по  5  марта 2013 г. Н. 

было  уплачено  всего  23  тыс.  рублей,  при  том,  что ежемесячный     пла-

теж    составляет   466 583    руб.,    судебный пристав-исполнитель повтор-

но обратился с  представлением  о  замене штрафа другим видом наказания. 

Удовлетворяя представление пристава-исполнителя, суд пришел  к 

обоснованному  выводу  о  злостном  уклонении  Н.,   руководствуясь по-

ложениями ч. 5 ст. 46 УК РФ и ч. 1 ст. 32 УИК РФ.  Доводы  жалобы осуж-

денного о том, что он устроился на работу, где его доходы будут позволять 

оплатить штраф, суд  правильно  не  принял  во  внимание, указав, что 

уклонение от уплаты штрафа  имело  место  ранее,  после постановления    

приговора,     на     предупреждения     судебного пристава-исполнителя Н. 

не реагировал, не выполнял и  постановление о необходимости ежемесяч-

ной уплаты штрафа в размере 466 588 руб. 

Поскольку Н. не представил суду доказательств того, что  штраф может  

быть  им  выплачен  в  будущем,  а  предъявленные  документы позволяют 

только предполагать о будущих доходах его работодателя, а не о  доходах  

самого  осужденного,  суд  обоснованно  указал,  что данных,  свидетель-

ствующих  о  том,  что  в  отношении   Н.   будут достигнуты цели уголов-

ного наказания, не имеется. 

Доводы  жалобы  Н.  о  том,   что   в   ходе   разбирательства представле-

ния судебного пристава-исполнителя им  была  представлена денежная 

сумма в размере  450  тыс.  рублей,  в  его  собственности находится авто-

мобиль,  средства  от  продажи  которого  могут  быть обращены на оплату 

штрафа,  во  внимание  быть  приняты  не  могут, поскольку являются до-

полнительным подтверждением того,  что  он  до судебного   разбиратель-

ства   имел   возможность   принять    более действенные меры, направлен-

ные на исполнение приговора суда. 

 

Статья 47. Ли-

шение права зани-

мать определенные 

Постановление Президиума Самарского областного суда от 

10.11.2016 N 44у-201/2016 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
consultantplus://offline/ref=DE606D4DD78A3E605D6B0E0F64AF37280D6245A45368A5312F4EBAEB87D42Dm1J
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должности или за-

ниматься определен-

ной деятельностью 

1. Лишение права 

занимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

лен-

ной деятельностью со

стоит в запрещении 

занимать должности 

на государственной 

службе, в органах 

местного самоуправ-

ления либо заниматься 

определенной профес-

сиональной или иной 

деятельностью. 

2. Лишение права 

занимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

ленной деятельностью 

устанавливается на 

срок от одного года до 

пяти лет в качестве 

основного вида нака-

зания и на срок от ше-

сти месяцев до трех 

лет в качестве допол-

нительного вида нака-

зания. В случаях, спе-

циально предусмот-

ренных соответству-

ющими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса, лишение права 

занимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

ленной деятельностью 

устанавливается на 

срок до двадцати лет 

в качестве дополни-

тельного вида наказа-

ния. 

3. Лишение права 

занимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

Изменен приговор об осуждении гражданина РФ по ст. 264.1 УК РФ за 

нарушение ПДД РФ лицом, подвергнутым административному наказанию, - 

исключено дополнительное наказание в виде временного лишения права за-

нимать должности водителя транспортного средства по трудовому договору, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ и п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания" лишение права занимать определенные должности со-

стоит в запрещении занимать должности только на государственной службе 

или в органах местного самоуправления. А осужденный работает формовщи-

ком железобетонных изделий и конструкций, каких-либо должностей на гос-

ударственной службе и в органах местного самоуправления не занимал, в свя-

зи с чем оснований для назначения ему наказания в виде лишения права за-

нимать определенную должность у суда не имелось. 

 

Постановление Президиума Рязанского областного суда от 

23.08.2016 N 44У-33/2016 

Суд указал, что согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со-

стоит в запрещении занимать должности на государственной службе и в орга-

нах местного самоуправления. По мнению суда, по смыслу закона конкрет-

ный вид таких должностей должен быть указан в приговоре. При этом в при-

говоре должен быть указан не перечень, а определенная конкретными при-

знаками категория должностей, на которую распространяется запрет. 

 

Постановление Президиума Ростовского областного суда от 

03.03.2016 N 44У-19/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 1 ст. 47 УК РФ, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью может быть назначено в качестве основного или до-

полнительного наказания за преступление, которое связано с определенной 

должностью или деятельностью лица. Лишение права занимать определенные 

должности состоит в запрещении занимать определенные должности только 

на государственной службе или в органах местного самоуправления. 

 

Справка по результатам обобщения кассационной практики Прези-

диума Тверского областного суда за 9 месяцев 2016 года" (подготовле-

на Тверским областным судом) 

Нарушение требований ст. 47 УК РФ. 

 

1) Приговором Нелидовского городского суда Тверской области от 

06.08.2015 Г. осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 159 УК РФ, к наказанию за каждое в виде штрафа в размере 100 000 

рублей и лишения права занимать должности, связанные с организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере 

торговли, сроком на 3 года; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к штрафу в разме-

ре 110000 рублей с рассрочкой его выплат на 5 лет ежемесячно по 1833 рубля, 

и лишения права занимать должности, связанные с организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере 

торговли, сроком на 3 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/8a802b6ce2495c26960a09b107722f2a8fcbb256/#dst100026
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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consultantplus://offline/ref=B5B24C1377478A2621A7886D4A5A9FFF3D59C5EB4B73759CEA6FE05AF8EAnEJ
consultantplus://offline/ref=B5B24C1377478A2621A797634826CAAC3156CBE14F70759CEA6FE05AF8AE9705B253A91136CF42A9E6n0J
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ленной деятельностью 

может назначаться в 

качестве дополни-

тельного вида наказа-

ния и в случаях, когда 

оно не предусмотрено 

соответствующей 

статьей Особенной 

части настоящего 

Кодекса в качестве 

наказания за соответ-

ствующее преступле-

ние, если с учетом ха-

рактера и степе-

ни общественной 

опасно-

сти совершенного пре-

ступления и личности 

виновного суд призна-

ет невозможным со-

хранение за ним права 

занимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

ленной деятельно-

стью. 

4. В случае назна-

чения этого вида нака-

зания в качестве до-

полнительного к обя-

зательным работам, 

исправительным ра-

ботам, ограничению 

свободы, а также при 

условном осуждении 

его срок исчисляется с 

момента вступления 

приговора суда в за-

конную силу. В случае 

назначения лишения 

права занимать опре-

деленные должности 

или заниматься опре-

деленной деятельно-

стью в качестве до-

полнительного вида 

наказания к аресту, 

содержанию в дисци-

плинарной воинской 

части, принудитель-

ным работам, лише-

нию свободы оно рас-

Постановлением президиума Тверского областного суда от 29.02.2016 

(дело N 44-у-29/2016) приговор и апелляционное определение в отношении Г. 

изменены: исключено из приговора назначенное Г. дополнительное наказание 

в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере 

торговли, сроком на 3 года. В остальной части обжалуемые судебные реше-

ния оставлены без изменения. 

Внося изменения в состоявшиеся судебные решения, президиум указал, 

что согласно требованиям ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в 

запрещении занимать должности на государственной службе, в органах мест-

ного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. Поскольку должности, которые суд запретил занимать 

Г., не связаны ни с государственной службой, ни с органами местного само-

управления, данный вид дополнительного наказания не мог быть ей назначен. 

2) Постановлением президиума от 22.08.2016 (дело N 44-у-95/2016) при-

говор Ржевского городского суда Тверской области от 02.12.2015 и апелляци-

онное постановление Тверского областного суда от 22.12.2015 в отношении Б. 

изменены: дополнена резолютивная часть приговора в части решения о 

назначении Б. дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

должности в правоохранительных органах указанием на должности, связан-

ные с осуществлением функции представителя власти. 

Приговором Ржевского городского суда Тверской области от 02.12.2015, 

оставленным без изменения апелляционным постановлением Тверского об-

ластного суда от 22.12.2015, Б. осужден по ч. 1 ст. 290 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ) к штрафу в размере 200 000 руб-

лей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 

срок 3 года. 

Изменяя состоявшиеся судебные решения в отношении Б., суд кассаци-

онной инстанции указал следующее. Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение 

права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. 

По смыслу закона, в приговоре необходимо указывать не конкретную долж-

ность либо категорию и (или) группу должностей по соответствующему ре-

естру должностей, а определенный конкретными признаками круг должно-

стей, на который распространяется запрещение. С учетом этого, суду надле-

жало определить круг должностей, на которые распространяется данный вид 

наказания. 

3) Постановлением президиума от 08.08.2016 (дело N 44-у-74/2016) при-

говор Ржевского городского суда Тверской области от 09.10.2015 и апелляци-

онное определение судебной коллегии по уголовным делам Тверского об-

ластного суда от 28.12.2015 в отношении У. изменены: исключено указание 

на назначение У. дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

должности в учреждениях и организациях, осуществляющих работу с несо-

вершеннолетними. 

Приговором Ржевского городского суда Тверской области от 09.10.2015 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196727/cb6e8335c0221e0d3807951fd9cf0fa48fb455c7/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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пространяется на все 

время отбывания ука-

занных основных видов 

наказаний, но при 

этом его срок исчис-

ляется с момента их 

отбытия. 

 

У. осужден по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ в редакции Федерального закона от 

27.12.2009 N 377-ФЗ (три преступления) к лишению свободы сроком на 12 

лет, с лишением права занимать должности в учреждениях и организациях, 

осуществляющих работу с несовершеннолетними, на срок 5 лет, с ограниче-

нием свободы на срок 1 год, за каждое. На основании ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ 

путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лише-

ния свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима, с лишением права занимать должности в учреждениях и организаци-

ях, осуществляющих работу с несовершеннолетними, на срок 10 лет, с огра-

ничением свободы на срок 02 года. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Тверского областного суда от 28.12.2015 указанный приговор изменен: дей-

ствия У. в отношении М. с п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (эпизод с 16.10.2009 до 

28.01.2010) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (эпизод с 28.01.2010 до 31.10.2014) пе-

реквалифицированы на п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (в редакции от 27.12.2009), 

по которой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с 

лишением права занимать должности в учреждениях и организациях, осу-

ществляющих работу с несовершеннолетними, на срок 05 лет, с ограничением 

свободы на срок 1 год. На основании ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 

двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, путем ча-

стичного сложения основного и дополнительных наказаний окончательно 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 06 месяцев с от-

быванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права за-

нимать должности в учреждениях и организациях, осуществляющих работу с 

несовершеннолетними, на срок 7 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 

месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения. 

Пересматривая состоявшиеся в отношении осужденного судебные ре-

шения, президиум указал, что при назначении У. дополнительного наказания 

судом апелляционном инстанции допущено существенное нарушение норм 

Общей части уголовного закона, повлиявшее на исход дела. 

Так, согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запреще-

нии занимать должности на государственной службе, в органах местного са-

моуправления либо заниматься определенной профессиональной деятельно-

стью. По смыслу данной нормы закона лишение права занимать определен-

ные должности состоит в запрещении занимать должности только на государ-

ственной службе или в органах местного самоуправления. 

Как видно из материалов уголовного дела У. было назначено в качестве 

дополнительного наказания лишение права занимать должности в учрежде-

ниях и организациях, осуществляющих работу с несовершеннолетними, то 

есть должности, не связанные с государственной службой или службой в ор-

ганах местного самоуправления, и кроме того, допущено одновременное ли-

шение осужденного права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью. 

Также, по смыслу закона, данный вид наказания, по общему правилу, 

может быть назначен в качестве основного или дополнительного за преступ-

ление, которое связано с определенной должностью или деятельностью осуж-

денного. Назначая У. это дополнительное наказание, суд не принял во внима-
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ние, что такой связи по настоящему делу нет, преступления совершены осуж-

денным в отношении собственных детей, его работа не связана с детьми, а 

возможность в будущем заниматься такой работой не является основанием 

для назначения этого вида дополнительного наказания. 

 

Статья 48. Ли-

шение специального, 

воинского или почет-

ного звания, классного 

чина и государствен-

ных наград 

При осуждении 

за совершение тяжко-

го или особо тяжкого 

преступления с уче-

том личности винов-

ного суд мо-

жет лишить его спе-

циального, воинского 

или почетного звания, 

классного чина и госу-

дарственных наград. 

 

Постановление Президиума Самарского областного суда  

от 10.11.2016 N 44у-201/2016 

(извлечение) 

Изменен приговор об осуждении гражданина РФ по ст. 264.1 УК РФ за 

нарушение ПДД РФ лицом, подвергнутым административному наказанию, 

- исключено дополнительное наказание в виде временного лишения права 

занимать должности водителя транспортного средства по трудовому дого-

вору, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ и п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения 

судами РФ уголовного наказания" лишение права занимать определенные 

должности состоит в запрещении занимать должности только на государ-

ственной службе или в органах местного самоуправления. А осужденный 

работает формовщиком железобетонных изделий и конструкций, каких-

либо должностей на государственной службе и в органах местного само-

управления не занимал, в связи с чем оснований для назначения ему нака-

зания в виде лишения права занимать определенную должность у суда не 

имелось. 

 

ПРЕЗИДИУМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июля 2017 г. N 44у-96/2017 
 

Президиум Хабаровского краевого суда в составе: 

председательствующего Веретенникова Н.Н. 

членов президиума Барабанова С.Г., Трофимовой Н.А. 

при секретаре М. 

рассмотрел дело по кассационной жалобе адвоката Смирновой Н.Н. в 

интересах осужденного Ф. на приговор Краснофлотского районного суда г. 

Хабаровска от 28.09.2016. 

Заслушав доклад судьи Соловьевой Е.И., осужденного Ф. и адвоката 

Смирнову Н.Н., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение за-

местителя прокурора Хабаровского края Когая С.Н., полагавшего приговор 

изменить, 

установил: 

Приговором Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 

28.09.2016 Ф., <данные изъяты>; осужден по ст. 286 ч. 3 п. "А" УК РФ к 4 

годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишени-

ем права занимать должности, связанные с осуществлением функций пред-

ставителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года. На осно-

вании ст. 48 УК РФ лишен специального звания "старший лейтенант поли-

ции". 

В апелляционном порядке приговор не обжаловался. 

Ф. признан виновным в том, что он, являясь должностным лицом - де-

журным дежурной части отдела полиции N 11 УМВД России по г. Хаба-

ровску 23.12.2015, находясь в помещении для задержанных отдела полиции 

N 11 УМВД России по <...> в г. Хабаровске, превысил свои должностные 

полномочия, то есть совершил действия, явно выходящие за пределы его 
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полномочий, применив насилие к потерпевшей ФИО1, что повлекло суще-

ственное нарушение ее прав и законных интересов, а также охраняемых за-

коном интересов общества и государства, при обстоятельствах, изложенных 

в приговоре. 

В кассационной жалобе адвокат Смирнова Н.Н. в интересах осужденно-

го Ф., не соглашаясь с приговором в части чрезмерной суровости назначен-

ного Ф. наказания, просит его изменить. Указывает, что Ф. исключительно 

положительно характеризуется по службе, имеет ведомственные награды, 

26 поощрений и ни одного взыскания, положительно характеризуется по 

месту жительства, по делу установлено большое количество смягчающих 

наказание обстоятельств, отягчающие наказание обстоятельства отсутству-

ют. Ссылаясь на п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 N 58 "О практике назначения судам Российской Федерации уго-

ловного наказания", указывает, что суд не мотивировал невозможность со-

хранения Ф. специального звания при применении к нему условного осуж-

дения. Просит исключить из резолютивной части указание о лишении Ф. на 

основании ст. 48 УК РФ специального звания "старший лейтенант поли-

ции". 

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы кассационного представ-

ления, президиум приходит к следующим выводам. 

Выводы суда о виновности Ф. в совершенном преступлении подтвер-

ждаются совокупностью собранных по делу и приведенных в приговоре 

доказательств, которые согласуются между собой, получены в установлен-

ном законом порядке, всесторонне, полно и объективно исследованы в су-

дебном заседании и получили оценку суда в соответствии с требованиями 

ст. 88 УПК РФ. 

В подтверждение выводов о виновности осужденного в им содеянном 

суд обоснованно сослался в приговоре на его собственные признательные 

показания, а также на показания потерпевшей ФИО1, свидетелей <данные 

изъяты> и другие исследованные в судебном заседании доказательства, по-

дробно изложенные в приговоре: протокол явки с повинной Ф. от 

13.01.2016, его должностную инструкцию, график несения службы, прото-

кол осмотра места происшествия от 27.02.2016, протокол об администра-

тивном задержании ФИО1 от 23.12.2015, видеозапись камер видеонаблю-

дения, установленных в отделе полиции, изъятую в ходе выемки; заключе-

ние служебной проверки от 21.01.2016, и заключения проведенных по делу 

экспертиз в отношении потерпевшей. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что в судебном засе-

дании тщательно исследовались перечисленные доказательства, они про-

анализированы судом, проверены в соответствии с правилами, предусмот-

ренными ст. 87 УПК РФ, в том числе путем их сопоставления и им дана 

оценка с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а всех 

собранных доказательств в совокупности - достаточности для разрешения 

данного уголовного дела. 

При этом в приговоре полно и правильно изложено содержание всех ис-

следованных по делу доказательств, приведены доводы, касающиеся про-

верки и оценки каждого из них. 

Выводы суда, касающиеся оценки каждого из доказательств надлежа-

щим образом мотивированы, приведенные аргументы убедительны, сомне-

ний в своей объективности и правильности не вызывают. 

Таким образом, установив фактические обстоятельства дела, суд пришел 

к правильному выводу о виновности Ф. в совершенном преступлении и 
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квалификации его действий по ст. 286 ч. 3 п. "А" УК РФ. 

Судом установлено, что Ф., 23.12.2015 находясь на службе на суточном 

дежурстве в ОП N 11 УМВД России по г. Хабаровску, в качестве дежурно-

го дежурной части, применил насилие к доставленной за административное 

правонарушение ФИО1, поместив против ее воли в камеру для администра-

тивно задержанных, втолкнув ее внутрь, схватил ее за шею, прижал к стене, 

отчего ФИО1 потеряв равновесие, упала на пол. А Ф. нанес ей не менее 

двух ударов правой рукой по голове в область лица, чем причинил ей физи-

ческую боль и телесные повреждения, которые как вред здоровью не рас-

цениваются. 

При назначении наказания Ф. судом обоснованно учтены смягчающие 

обстоятельства: раскаяние в содеянном, явка с повинной, аморальность по-

ведения потерпевшей, явившаяся поводом для преступления, активное спо-

собствование раскрытию и расследованию преступления, слабое состояние 

здоровья при наличии хронических заболеваний, наличие памятного 

нагрудного знака "Отличник милиции", наличие медалей "За отличие в 

службе", "За верность долгу", наличие на иждивении несовершеннолетней 

дочери, наличие матери-пенсионерки, принесение извинений потерпевшей 

в ходе предварительного следствия, позицию потерпевшей о наказании, от-

сутствие отягчающих обстоятельств. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами пре-

ступления, ролью Ф., его поведением во время или после совершения пре-

ступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, что позволило бы применить ст. 64 

УК РФ, а также оснований для изменения категории совершенного пре-

ступления на менее тяжкую в порядке ст. 15 ч. 6 УК РФ, судом не установ-

лено. 

С учетом всех обстоятельств дела и личности Ф., суд пришел к обосно-

ванному выводу о том, что его исправление возможно без реального отбы-

вания наказания в виде лишения свободы и посчитал возможным приме-

нить к нему положения ст. 73 УК РФ. 

Основное наказание осужденному в виде лишения свободы условно и 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, свя-

занные с осуществлением функций представителя власти в правоохрани-

тельных органах назначено справедливое, в соответствии с требованиями 

ст. 6, 60, 62 ч. 1 УК РФ, является соразмерным содеянному, с учетом харак-

тера, степени общественной опасности совершенного тяжкого преступле-

ния, личности виновного и совокупности смягчающих наказание обстоя-

тельств. 

Вместе с тем, президиум приходит к выводу о наличии оснований для 

изменения приговора. 

Согласно ст. 48 УК РФ при осуждении за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград. 

В соответствии со ст. 71 ч. 2 УК РФ назначенное дополнительное нака-

зание в виде лишения права занимать определенные должности и лишение 

специального звания исполняются самостоятельно. 

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния" обращено внимание на то, что при применении к осужденному допол-

нительного наказания виде лишения специального, воинского или почетно-
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го звания, классного чина и государственных наград, наряду с тяжестью 

преступления, следует учитывать и другие указанные в ст. 60 УК РФ обсто-

ятельства, а при условном осуждении в приговоре должно быть указано, 

почему невозможно сохранение виновному соответствующего звания или 

классного чина и наград при одновременном применении к нему условного 

осуждения. 

Из приговора усматривается, что суд, применив к осужденному Ф. 

условное осуждение, не мотивировал невозможность сохранения ему спе-

циального звания. 

При указанных обстоятельствах президиум считает, что назначение Ф. 

дополнительного наказания в виде лишения специального звания нельзя 

признать законным и обоснованным, и указание об этом подлежит исклю-

чению из приговора. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 401.14 ч. 1 п. 6, 401.15 ч. 

1 УПК РФ, президиум Хабаровского краевого суда 

постановил: 

Кассационную жалобу адвоката Смирновой Н.Н. удовлетворить частич-

но. 

Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 28.09.2016 

в отношении Ф. изменить, исключив указание о назначении осужденному 

дополнительного наказания в виде лишения специального звания "старший 

лейтенант полиции". 

В остальной части приговор оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Статья 49. Обя-

зательные работы 

1. Обязательные 

работы заключаются 

в выполнении осуж-

денным в свободное от 

основной работы или 

учебы время бесплат-

ных общественно по-

лезных работ. Вид 

обязательных работ и 

объекты, на которых 

они отбываются, 

определяются органа-

ми местного само-

управления по согласо-

ванию с уголовно-

исполнительными ин-

спекциями. 

2. Обязательные 

работы устанавлива-

ются на срок от ше-

стидесяти до четы-

рехсот восьмидесяти 

часов и отбываются 

ПРЕЗИДИУМ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2018 г. по делу N 44У-3/2018 
 

Мировой судья Тяпкина А.М. 

 

Президиум Ульяновского областного суда в составе: 

председательствующего Максимова А.И., 

членов президиума Рузавиной Т.А., Шибковой И.В., Болбиной Л.В., 

Киргизова И.В., Колобковой О.Б., 

с участием прокурора Хрулева С.А., защитника Соснина С.А., осуж-

денного М.Р., 

при ведении протокола секретарем Ч. 

рассмотрел уголовное дело по кассационному представлению первого 

заместителя прокурора Ульяновской области Хрулева С.А. на приговор ми-

рового судьи судебного участка N 2 Сенгилеевского района Ульяновской 

области от 03 ноября 2017 года, которым 

М.Р., 

*** несудимый, 

осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ 

на срок 300 часов. 

Решен вопрос о вещественных доказательствах. 

По состоянию на 28 февраля 2018 года отбытый срок наказания со-

ставляет 268 часов. 

В апелляционной инстанции уголовное дело не рассматривалось. 
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не свыше четырех ча-

сов в день. 

3. В случае 

злостного уклонения 

осужденного от от-

бывания обязательных 

работ они заменяются 

принудительными ра-

ботами или лишением 

свободы. При этом 

время, в течение ко-

торого осужденный 

отбывал обязатель-

ные работы, учитыва-

ется при определении 

срока принудительных 

работ или лишения 

свободы из расчета 

один день принуди-

тельных работ или 

один день лишения 

свободы за восемь ча-

сов обязательных ра-

бот. 

4. Обязательные 

работы не назнача-

ются лицам, признан-

ным инвалидами пер-

вой группы, беремен-

ным женщинам, жен-

щинам, имеющим де-

тей в возрасте до 

трех лет, военнослу-

жащим, проходящим 

военную службу по 

призыву, а также во-

еннослужащим, про-

ходящим военную 

службу по контракту 

на воинских должно-

стях рядового и сер-

жантского состава, 

если они на момент 

вынесения судом при-

говора не отслужили 

установленного зако-

ном срока службы по 

призыву. 

 

Заслушав доклад судьи Ульяновского областного суда Орловой Е.А., 

изложившей содержание приговора, доводы кассационного представления, 

послужившие основанием для его передачи для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, выступления прокурора Хрулева 

С.А., защитника Соснина С.А., осужденного М.Р., просивших изменить 

приговор, президиум 

 

установил: 

 

М.Р. признан виновным в совершении угрозы убийством, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы. Данное преступление со-

вершено 23 августа 2017 года при обстоятельствах, изложенных в пригово-

ре. 

В кассационном представлении первый заместитель прокурора Улья-

новской области Хрулев С.А. указывает, что при назначении наказания 

М.Р. допущены существенные нарушения уголовного закона. Приговором 

Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 05 июля 2012 года М.Р. был 

осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 1 месяц 

условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, который продлевался 

постановлением Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 05 июля 

2013 года на 1 месяц, снят с учета инспекции 05 февраля 2015 года по исте-

чении испытательного срока. Следовательно, судимость М.Р. по указанно-

му приговору на момент совершения данного преступления была погашена. 

Однако во вводной и описательно-мотивировочной частях приговора ука-

зано, что М.Р. ранее неоднократно судим, что признано судом в качестве 

характеризующего его личность обстоятельства. Просит изменить приговор 

и смягчить наказание. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, президиум приходит к выводу о наличии оснований для из-

менения приговора. 

Уголовное дело в отношении М.Р. рассмотрено в соответствии с поло-

жениями главы 40 УПК РФ. При этом требования ст. ст. 314 - 317 УПК РФ, 

регламентирующие особый порядок принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, судом соблюдены. 

Изучив материалы уголовного дела, судья пришел к правильному вы-

воду о том, что обвинение, с которым согласился М.Р., обоснованно и под-

тверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, на осно-

вании чего постановил обвинительный приговор. Квалификация действий 

осужденного по ч. 1 ст. 119 УК РФ соответствует содержащемуся в приго-

воре описанию преступления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или из-

менения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного закона, повлиявшие на исход дела. 

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда признается законным, обос-

нованным и справедливым, если он основан на правильном применении 

уголовного закона. 

При назначении наказания М.Р. допущены существенные нарушения 

уголовного закона, повлиявшие на исход дела. 

Во вводной части приговора суд указал о судимостях М.Р. по пригово-

ру мирового судьи судебного участка N 5 Засвияжского района г. Ульянов-

ска от 10 апреля 2012 года по ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 УК РФ, согласно ко-
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торому он осужден к 450 часам обязательных работ, снят с учета инспекции 

23 декабря 2016 года; по приговору Засвияжского районного суда г. Улья-

новска от 05 июля 2012 года по ч. 1 ст. 111 УК РФ, которым он осужден к 2 

годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 

месяцев, снят с учета инспекции по истечении испытательного срока 05 

февраля 2015 года, а также указано о том, что судимости не погашены. 

При назначении наказания суд учел данные судимости, указав, что 

М.Р. ранее неоднократно судим, судимости не погашены. 

Из материалов дела следует, что М.Р. приговором мирового судьи су-

дебного участка N 5 Засвияжского района г. Ульяновска от 10 апреля 2012 

года осужден по ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 УК РФ с применением ч. 2 ст. 69 

УК РФ к обязательным работам в размере 450 часов. Приговором Засвияж-

ского районного суда г. Ульяновска от 05 июля 2012 года М.Р. осужден по 

ч. 1 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года. В соответствии со ст. 

70, ст. 71 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоеди-

нения к вновь назначенному наказанию неотбытого наказания, назначенно-

го приговором мирового судьи судебного участка N 5 Засвияжского района 

г. Ульяновска от 10 апреля 2012 года, окончательно к отбытию назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц. На основании ст. 

73 УК РФ назначенное М.Р. наказание постановлено считать условным с 

испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением обязанностей. По 

сведениям Засвияжского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по Ульяновской области М.Р. снят с учета инспекции 05 февраля 

2015 года по истечении испытательного срока. 

Преступление, за которое осужден М.Р. по настоящему приговору, со-

вершено им 23 августа 2017 года. 

В силу положений ст. 86 УК РФ указанные судимости М.Р. являются 

погашенными. 

Таким образом, из вводной части приговора подлежит исключению 

указание о судимостях М.П. по приговорам мирового судьи судебного 

участка N 5 Засвияжского района г. Ульяновска от 10 апреля 2012 года и 

Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 05 июля 2012 года, а из опи-

сательно-мотивировочной части приговора указание о том, что он ранее не-

однократно судим, судимости не погашены. 

При таких обстоятельствах назначенное осужденному М.Р. наказание 

подлежит смягчению. 

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 

401.14, 401.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

президиум Ульяновского областного суда 

 

постановил: 

 

приговор мирового судьи судебного участка N 2 Сенгилеевского райо-

на Ульяновской области от 03 ноября 2017 года в отношении М.Р. изме-

нить: 

- исключить из вводной части приговора указание о судимостях М.Р. 

по приговорам мирового судьи судебного участка N 5 Засвияжского района 

г. Ульяновска от 10 апреля 2012 года и Засвияжского районного суда г. 

Ульяновска от 05 июля 2012 года, а из описательно-мотивировочной части 

приговора указание о том, что он ранее неоднократно судим, судимости не 

погашены; 

- смягчить назначенное М.Р. наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ до 260 
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часов обязательных работ. 

 

 

Статья 50. Ис-

правительные рабо-

ты 

1. Исправитель-

ные работы назнача-

ются осужденному, 

имеющему основное 

место работы, а рав-

но не имеющему его. 

Осужденный, имею-

щий основное место 

работы, отбывает 

исправительные ра-

боты по основному 

месту работы. Осуж-

денный, не имеющий 

основного места ра-

боты, отбывает ис-

правительные работы 

в местах, определяе-

мых органами местно-

го самоуправления 

по согласованию с уго-

ловно-

исполнительными ин-

спекциями, но в районе 

места жительства 

осужденного. 

2. Исправитель-

ные работы устанав-

ливаются на срок от 

двух месяцев до двух 

лет. 

3. Из заработной 

платы осужденного к 

исправительным ра-

ботам производятся 

удержания в доход 

государства в размере, 

установленном приго-

вором суда, в пределах 

от пяти до двадцати 

процентов. 

4. В случае 

злостного уклонения 

осужденного от от-

бывания исправитель-

ных работ суд может 

ПРЕЗИДИУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2018 г. N 44у-6/2018 
 

Судья первой инстанции Петров Д.В. 

 

Президиум Ленинградского областного суда в составе: 

председательствующего Подносовой И.Л., 

членов президиума: Морозова Н.А., Кабировой Е.В., Пучинина Д.А., 

Стрижакова А.А., 

при секретаре С., 

рассмотрел уголовное дело по по кассационному представлению первого 

заместителя прокурора Ленинградской области Дибирова М.Д. о пересмот-

ре постановления Тосненского городского суда Ленинградской области от 

13 мая 2016 года, которым в отношении 

А., <данные изъяты>, судимого: 

1) 12 июля 2010 года Гатчинским городским судом Ленинградской обла-

сти по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы; 

2) 30 июля 2010 года этим же судом по ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ, 

на основании ч. ч. 2, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с при-

говором от 12 июля 2010 года назначено окончательное наказание 3 года 

лишения свободы, освободился 13 июня 2013 года по отбытии наказания; 

3) 3 октября 2014 года этим же судом по ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159, п. "в" ч. 

2 ст. 158, п. "в" ч. 2 ст. 158, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ назначено 3 года 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-

гого режима, 

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 9 дней 

заменена на наказание в виде исправительных работ сроком 2 года с удер-

жанием 10% из заработной платы в доход государства. 

В апелляционном порядке постановление суда не обжаловалось. 

В кассационном представлении первый заместитель прокурора Ленин-

градской области Дибиров М.Д. ставит вопрос об изменении обжалуемого 

постановления суда в связи с неправильным применением норм уголовного 

закона. 

15 января 2018 года постановлением судьи Ленинградского областного 

суда Клюсовой С.А. кассационное представление с материалами уголовно-

го дела передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассацион-

ной инстанции. 

Заслушав доклад судьи Клюсовой С.А., изложившей обстоятельства де-

ла, содержание постановления, мотивы кассационного представления и вы-

несения постановления о возбуждении кассационного производства, осуж-

денного А., адвоката Соколова П.Н., заместителя прокурора Ленинградской 

области Устиновского М.Ю., полагавших, что обжалуемое постановление 

подлежит изменению по доводам кассационного представления, президиум 

Ленинградского областного суда, 

установил: 

 

приговором Гатчинского городского суда Ленинградской области от 3 
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заменить неотбытое 

наказание принуди-

тельными работами 

или лишением свободы 

из расчета один день 

принудительных ра-

бот или один день ли-

шения свободы за три 

дня исправительных 

работ. 

5. Исправитель-

ные работы не назна-

чаются лицам, при-

знанным инвалидами 

первой группы, бере-

менным женщинам, 

женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 

трех лет, военнослу-

жащим, проходящим 

военную службу по 

призыву, а также во-

еннослужащим, про-

ходящим военную 

службу по контракту 

на воинских должно-

стях рядового и сер-

жантского состава, 

если они на момент 

вынесения судом при-

говора не отслужили 

установленного зако-

ном срока службы по 

призыву. 

 

октября 2014 года А. осужден по ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159, п. "в" ч. 2 ст. 158, 

п. "в" ч. 2 ст. 158, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Начало срока отбывания наказания исчислено с 3 октября 2014 года, за-

чтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 

23 мая 2014 года по 2 октября 2014 года; окончание срока отбывания нака-

зания 22 мая 2017 года. На момент вынесения обжалуемого постановления 

неотбытая часть наказания составляла 1 год 9 дней. 

На основании ст. 80 УК РФ осужденный А. обратился в суд с ходатай-

ством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более 

мягким видом наказания. 

Заявленное ходатайство обжалуемым постановлением Тосненского го-

родского суда Ленинградской области удовлетворено. 

В кассационном представлении первый заместитель прокурора Ленин-

градской области Дибиров М.Д. считает обжалуемое постановление подле-

жащим изменению в связи с неправильным применением уголовного зако-

на. 

В обоснование указывает, что положения ст. 80 УК РФ предусматрива-

ют замену более мягким видом наказания той части наказания, которая 

осталась неотбытой. По смыслу закона, срок наказания в виде исправитель-

ных работ, назначаемых в порядке замены наказания, исчисляется исходя 

из фактически отбытого срока лишения свободы, ограничивается предела-

ми, предусмотренными для этого вида наказания, на которое заменяется 

лишение свободы, и не должен превышать либо быть меньше неотбытой 

части срока лишения свободы. 

Согласно приговору Гатчинского городского суда Ленинградской обла-

сти от 3 октября 2014 года А. осужден по ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159, п. "в" ч. 2 

ст. 158, п. "в" ч. 2 ст. 158, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре-

жима. Начало срока отбывания наказания исчислено с 3 октября 2014 года, 

зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период 

с 23 мая 2014 года по 2 октября 2014 года; окончание срока отбывания 

наказания 22 мая 2017 года. На момент вынесения обжалуемого постанов-

ления неотбытая часть наказания составляла 1 год 9 дней. 

Между тем, суд заменил не отбытую осужденным А. часть наказания в 

виде лишения свободы сроком 1 год 9 дней на наказание в виде исправи-

тельных работ сроком 2 года, то есть увеличил ее, что является существен-

ным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела. 

Просит обжалуемое постановление суда изменить, снизить наказание в 

виде исправительных работ, назначенное осужденному А. при замене нака-

зания в виде лишения свободы. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, президиум находит кассационное представление подлежа-

щим удовлетворению, а постановление суда - изменению. 

На основании ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть за-

конными, обоснованными и справедливыми, постановленными в соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанными на 

правильном применении норм уголовного закона. 

Обжалуемое постановление суда данным требованиям закона не отвеча-

ет. 

Положения ст. 80 УК РФ предусматривают замену более мягким видом 

наказания той части наказания, которая осталась неотбытой. По смыслу за-
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кона, срок наказания в виде исправительных работ, назначаемых в порядке 

замены наказания, исчисляется исходя из фактически отбытого срока ли-

шения свободы, ограничивается пределами, предусмотренными для этого 

вида наказания, на которое заменяется лишение свободы, и не должен пре-

вышать либо быть меньше неотбытой части срока лишения свободы. 

При этом положения ст. ст. 71, 72 УК РФ не применяются. 

Между тем, суд заменил неотбытую осужденным А. часть наказания по 

приговору Гатчинского городского суда Ленинградской области от 3 октяб-

ря 2014 года в виде лишения свободы сроком 1 год 9 дней на наказание в 

виде исправительных работ сроком 2 года, то есть увеличил ее, чем нару-

шил требования Общей части УК РФ, что является существенным наруше-

нием уголовного закона, повлиявшим на исход дела. 

При таких обстоятельствах назначенное осужденному А. наказание в 

виде исправительных работ при замене неотбытого наказания в виде лише-

ния свободы подлежит снижению. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 401.14, ч. 1 ст. 

401.15 УПК РФ, президиум Ленинградского областного суда 

постановил: 

 

кассационное представление первого заместителя прокурора Ленинград-

ской области Дибирова М.Д. удовлетворить. 

Постановление Тосненского городского суда Ленинградской области от 

13 мая 2016 года в отношении А. изменить. 

Смягчить назначенное А. наказание при замене неотбытой части наказа-

ния в виде лишения свободы сроком 1 год 9 дней до 1 года 9 дней исправи-

тельных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

В остальном постановление оставить без изменения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 19 октября 2017 г. N 20-АПУ17-11 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

председательствующего Безуглого Н.П., 

судей Таратуты И.В. и Сабурова Д.Э. 

при секретаре Горностаевой Е.Е., 

с участием прокурора Абрамовой З.Л., 

осужденного Джамалутдинова А.Г. и его защитника - адвоката Шинеле-

вой Т.Н., 

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление госу-

дарственного обвинителя Гамидова А.Б. на приговор Верховного Суда Рес-

публики Дагестан от 16 августа 2017 года, которым 

Джамалутдинов Азиз Гусейинович, <...> несудимый, 

осужден: 

- по ч. 2 ст. 208 УК РФ к 5 годам лишения свободы с ограничением сво-

боды на 1 год; 

- по ч. 1 ст. 209 УК РФ к 6 годам лишения свободы с ограничением сво-

боды на 1 год, со штрафом в размере 80 000 рублей; 

- по ст. 317 УК РФ к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы 

на 1 год 6 месяцев; 
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- по ч. 1 ст. 167 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 166 УК РФ к 4 годам лишения свободы; 

- по ч. 3 ст. 222 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в разме-

ре 40 000 рублей; 

- по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 

10 000 рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний, окончательно назначено Джамалутдинову 

17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима, со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на 

2 года с установлением соответствующих ограничений и возложением обя-

занностей, указанных в приговоре. 

Срок наказания Джамалутдинову исчислен с 22 августа 2016 года, мера 

пресечения оставлена прежней - в виде заключения под стражу. 

По делу решена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Таратуты И.В., выслушав прокурора Абрамову 

З.Л., полагавшую необходимым приговор изменить, осужденного Джама-

лутдинова А.Г. и адвоката Шинелеву Т.Н., просивших об оставлении при-

говора без изменения, Судебная коллегия 

 

установила: 

 

Джамалутдинов осужден за участие в вооруженном формировании, не 

предусмотренном федеральным законом; за создание устойчивой воору-

женной группы (банды) в целях нападения на граждан; за неправомерное 

завладение автомобилем, принадлежащим М., совершенное организованной 

группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья; за 

умышленное уничтожение имущества, принадлежавшего Н. Н. Н. и Н. при-

чинив им значительный ущерб; за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа Н. за незаконное приобретение, ношение, хра-

нение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные ор-

ганизованной группой, а также за незаконное хранение боеприпасов. 

Преступления совершены в период с весны 2014 года по 22 августа 2016 

года на территории Республики Дагестан при обстоятельствах, изложенных 

в приговоре. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель Гамидов 

А.Б., не оспаривая квалификацию действий Джамалутдинова, просит при-

говор изменить ввиду несправедливости назначенного наказания, и усилить 

наказание, назначенное осужденному по совокупности преступлений. По-

лагает, что назначенное Джамалутдинову окончательное наказание в виде 

17 лет лишения свободы не соответствует степени опасности совершенных 

преступлений и личности самого осужденного; что судом при назначении 

наказания не было учтено, что Джамалутдинов признан виновным в совер-

шении семи преступлений, два из которых относятся к категории особо 

тяжких, одно - к категории тяжких, одно - к категории средней тяжести и 

одно - небольшой тяжести, в том числе в участии в незаконном вооружен-

ном формировании, в создании устойчивой вооруженной группы (банды) и 

в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. При 

таких обстоятельствах, ссылаясь также на правила назначения наказания в 

соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, наказание, назначенное Джамалутдинову, 

считает несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. 

В возражениях на апелляционное представление адвокат Магомедов 
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А.А. считает, что оснований для изменения приговора не имеется, апелля-

ционное представление просит оставить без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представле-

ния и возражений на него, Судебная коллегия находит, что приговор в от-

ношении Джамалутдинова подлежит изменению. 

Приговор постановлен в соответствии с требованиями глав 40 и 40.1 

УПК РФ, определяющих порядок производства по уголовному делу в усло-

виях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Как следует из материалов дела, 23 марта 2017 года после консультации 

с защитником Джамалутдинов обратился с ходатайством о заключении с 

ним соглашения о досудебном сотрудничестве. На основании этого хода-

тайства обвиняемого 24 марта 2017 года следователем с согласия руководи-

теля следственного органа было вынесено постановление о возбуждении 

перед прокурором Республики Дагестан ходатайства о заключении с обви-

няемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением перво-

го заместителя прокурора Республики Дагестан от 28 марта 2017 года хода-

тайство Джамалутдинова было удовлетворено и 25 апреля 2017 года с ним 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям ко-

торого Джамалутдинов взял на себя обязательства дать показания о своем 

участии в незаконном вооруженном формировании, а также об участии 

иных лиц в этом вооруженном формировании, объединении в организован-

ную вооруженную группу (банду), о роли каждого из них в этих вооружен-

ных группах и о совершенных преступлениях; участвовать во всех след-

ственных действиях, направленных на установление обстоятельств совер-

шенных преступлений, а кроме того сообщать иные обстоятельства о со-

вершении преступлений другими участниками вооруженных групп. 

По окончании предварительного расследования первый заместитель 

прокурора Республики Дагестан вынес представление о соблюдении обви-

няемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил актив-

ное содействие Джамалутдиновым следствию в раскрытии и расследовании 

преступлений с его участием, в изобличении и уголовном преследовании 

других участников незаконных вооруженных формирований. 

Джамалутдинов в судебном заседании также подтвердил доброволь-

ность заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве со сторо-

ной обвинения и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке. 

Каких-либо препятствий для рассмотрения данного дела в особом по-

рядке не имелось. В соответствии с ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ, в отношении 

лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное де-

ло может быть рассмотрено в общем порядке лишь в случае, если суд уста-

новит, что предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 317 УПК РФ условия не соблю-

дены. По настоящему делу эти условия соблюдены. 

Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений Джама-

лутдинов признал полностью в судебном заседании, на предварительном 

следствии также дал показания, изобличающие других участников незакон-

ных вооруженных формирований, что являлось условием досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 

При таких данных суд обоснованно пришел к выводу о выполнении 

Джамалутдиновым взятых на себя обязательств и по результатам рассмот-

рения дела в особом порядке постановил обвинительный приговор. 

Действиям Джамалутдинова суд дал правильную юридическую оценку; 
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законность и обоснованность правовой оценки его действий не оспарива-

ются. 

При назначении Джамалутдинову наказания по ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 209, 

ст. 317, ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 222 УК РФ судом, в соответствии с 

требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, были учтены характер и степень обще-

ственной опасности совершенных осужденным преступлений, данные о его 

личности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих 

обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление 

Джамалутдинова и на условия жизни его семьи. 

Однако, назначая Джамалутдинову наказание по ч. 1 ст. 167 УК РФ, суд 

не учел того, что данное преступление относится к категории небольшой 

тяжести, что Джамалутдинов не судим, что по делу отсутствуют отягчаю-

щие обстоятельства и, в соответствии с положениями ст. 56 УК РФ, ему не 

могло быть назначено наказание по данной статье в виде лишения свободы. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия приходит к выводу о 

необходимости смягчения наказания, назначенного Джамалутдинову по ч. 1 

ст. 167 УК РФ. 

Вместе с тем, учитывая, что Джамалутдинов совершил 7 умышленных 

преступлений, два из которых относятся к категории особо тяжких, а одно к 

категории тяжких и являются преступлениями против общественной без-

опасности и против порядка управления, что свидетельствует об их повы-

шенной степени общественной опасности; что в результате одного из них 

была причинена смерть другому человеку, а именно сотруднику полиции; 

что указанные выше преступления Джамалутдинов совершал в течение до-

статочно длительного промежутка времени, Судебная коллегия приходит к 

выводу о том, что назначенное Джамалутдинову наказание по совокупно-

сти преступлений, даже с учетом смягчения наказания по ч. 1 ст. 167 УК 

РФ, является явно несправедливым вследствие чрезмерной мягкости, и при-

говор в этой части подлежит изменению, а наказание - усилению. 

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.14, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, 

Судебная коллегия 

определила: 

 

приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 16 августа 2017 года 

в отношении Джамалутдинова Азиза Гусейиновича изменить: 

- смягчить назначенное по ч. 1 ст. 167 УК РФ наказание до 6 месяцев ис-

правительных работ с удержанием 13% из заработной платы в доход госу-

дарства; 

- в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ст. 317, ч. 1 ст. 167, ч. 4 ст. 166, ч. 

3 ст. 222, ч. 1 ст. 222 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назна-

чить Джамалутдинову окончательное наказание в виде 20 лет лишения сво-

боды со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на 2 

года. 

В соответствии со ст. 53 УК РФ, установить Джамалутдинову ограниче-

ния и возложить на него обязанность: не уходить из места постоянного 

проживания в период времени с 22 до 6 часов; не выезжать за пределы тер-

ритории муниципального образования по месту постоянного проживания и 

не менять местожительства без согласия специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, а также являться в указанный орган 

2 раза в месяц для регистрации. 
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В остальном приговор оставить без изменения. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 февраля 2018 г. по делу N 44у31/2018 
 

Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан в составе: 

председательствующего Латыповой З.У., 

членов президиума Шакирова Р.С., Васильевой Е.Г., Канбекова И.З., 

Леонтьева С.А., Иващенко В.Г., Усмановой Р.Р., 

при секретаре М., 

с участием заместителя прокурора Республики Башкортостан Логинова 

В.М., 

осужденного С. (посредством видеоконференц-связи), 

защитника - адвоката Тимербулатовой И.Ф., 

рассмотрел судебный материал по кассационной жалобе и дополнениям 

к ней осужденного С. о пересмотре постановления Калининского районно-

го суда г. Уфы от 3 апреля 2017 года. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Ту-

лубаевой Ф.М., выступление осужденного С. и адвоката Тимербулатовой 

И.Ф. в защиту интересов осужденного, поддержавших доводы жалобы, 

мнение прокурора Логинова В.М. об изменении постановления, президиум 

 

установил: 

 

по постановлению Калининского районного суда г. Уфы от 3 апреля 

2017 года ходатайство С., дата рождения, ранее судимого 

1) 16 мая 2012 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по 10 преступлениям, сумма 

ущерба от 3587 руб. до 42859,71 руб., потерпевший - ФИО1) к 4 месяцам 

исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход гос-

ударства за каждое преступление; по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (сумма 

ущерба 35 000 руб., потерпевший ФИО1) - к 3 месяцам исправительных ра-

бот с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. На осно-

вании ч. 2 ст. 69 УК РФ (в ред. от 07.12.2011 г.) назначено 1 год 6 месяцев 

исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход гос-

ударства. 

2) 6 августа 2012 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ (сумма ущерба 26 256,9 руб., 

потерпевший ФИО1, преступление от 2.12.2010 г.) - к 8 месяцам исправи-

тельных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства; 

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО2, ущерб 12 200 руб.) к 8 ме-

сяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в до-

ход государства; 

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО1, преступление от дата, 

ущерб 14 531, 35 руб.) к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 

15% из заработной платы в доход государства; 

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО1, преступление от дата, 

ущерб 14 524 руб.) к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из 

заработной платы в доход государства; 

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО3, ущерб 13 590 руб.) к 8 ме-

сяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в до-

ход государства: 
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- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО4 - ущерб 7000 руб.) к 4 меся-

цам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход 

государства; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшие ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 

ущерб 5883 руб.) к 1 году 4 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО9 ущерб 18 490 руб.) к 1 году 

8 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО10 ущерб 6000 руб.) к 8 меся-

цам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО10 ущерб 25 000 руб.) к 1 го-

ду 8 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО11 ущерб 15 000 руб.) к 1 го-

ду 7 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО12 ущерб 10 340 руб.) к 1 году 

8 месяцам лишения свободы; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО13 ущерб 4 000 руб.) к 1 году 

4 месяцам лишения свободы; 

- по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (потерпевший ФИО14 ущерб 33 000 руб.) к 

1 году 7 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ (в ред. 

от 07.12.2011 г.) к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сро-

ком на 3 года. 

3) 21 марта 2013 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ущерб 3000 руб.) к 360 ча-

сам обязательных работ. 

4) 26 июня 2013 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ущерб 45869 руб.) к 4 меся-

цам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 месяца. 

5) 21 августа 2013 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 21 750 руб.) к 1 го-

ду 6 месяцам лишения свободы, ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 61500 руб.) к 1 

году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 69, ч. 4 ст. 74, ст. 70 

УК РФ (приговоры от 16.05.2012 г. и 06.08.2012 г.) к 5 годам лишения сво-

боды. 

6) 28 мая 2014 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 45 000 руб.) к 2 годам 

лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ (приговоры от 21.03.2013 г. и 

от 21.08.2013 г.) к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. 

7) 25 сентября 2014 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 33000 руб.), ч. 2 

ст. 159 УК РФ (ущерб 51 100 руб.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 19 523,26 

руб.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 15 000 руб.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 20 

443,20 руб.), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы. 

8) 22 мая 2015 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 80 000 руб.), ч. 2 ст. 159 

УК РФ (ущерб 24 700 руб.), ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 29379 руб.), ч. 2 ст. 

159 УК РФ (ущерб 84 000 руб.), ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свобо-

ды, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 28.05.2014 г. и 25.09.2014 

г.) к 7 годам 4 месяцам лишения свободы, 

- осужденного по приговору Стерлитамакского городского суда от 30 

сентября 2016 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ущерб 59 735,20 руб.), ч. 5 ст. 69 

УК РФ (приговор от 22.05.2015 г.) к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с 

исчислением срока наказания с 30 сентября 2016 года с зачетом времени 

содержания под стражей с 10 апреля 2014 года по 29 сентября 2016 года и с 

5 марта по 21 марта 2013 года. 

По этому же приговору постановлено освободить Сигуту от отбытия 

наказания по приговору от 26 июня 2013 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 4 ме-

сяцам лишения свободы условно на основании ст. 73 УК РФ с испытатель-

ным сроком на 4 месяца в связи с истечением срока давности обвинитель-
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ного приговора в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 83 УК РФ. 

- о приведении приговоров в соответствие с действующим законодатель-

ством в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральными закона-

ми от 3 июля 2016 года N 323, N 325 и N 326, от 29 ноября 2012 года N 207, 

от 7 декабря 2011 N 420, от 7 марта 2011 года N 26, удовлетворено частич-

но, постановлено: 

приговор от 16 мая 2012 года изменить, переквалифицировать действия 

по 10 преступлениям с ч. 1 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (в ред. ФЗ 

РФ N 207 от 29 ноября 2012 года), с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 

159.3 УК РФ (в ред. ФЗ РФ N 207 от 29 ноября 2012 года). В остальной ча-

сти приговор оставить без изменения; 

приговор от 6 августа 2012 года изменить, переквалифицировать его 

действия по преступлениям от дата, дата, дата в отношении ФИО1 с ч. 1 ст. 

159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (в ред. ФЗ РФ N 207 от 29 ноября 2012 

года) по преступлению в отношении потерпевшей ФИО13 с ч. 2 ст. 159 УК 

РФ на ч. 1 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ РФ N 323 от 3 июля 2016 года) и счи-

тать осужденным к 9 месяцам лишения свободы, а по ч. 2 ст. 69 УК РФ - к 3 

годам 11 месяцам лишения свободы. В остальной части приговор оставить 

без изменения; 

приговор от 21 августа 2013 года изменить, по ст. 70 УК РФ (приговор 

от 6 августа 2012 года) считать осужденным к 5 годам 11 месяцам лишения 

свободы. В остальной части приговор оставить без изменения; 

приговор от 28 мая 2014 года изменить, по ст. 70 УК РФ (приговор от 21 

августа 2013 года) считать осужденным к 5 годам 3 месяцам лишения сво-

боды. В остальной части приговор оставить без изменения; 

приговор от 22 мая 2015 года изменить, по ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор 

от 28 мая 2013 года и 25 сентября 2014 года) считать осужденным к 7 годам 

3 месяцам лишения свободы. В остальной части приговор оставить без из-

менения; 

приговор от 30 сентября 2016 года изменить, по ч. 5 ст. 69 УК РФ (при-

говор от 22 мая 2015 года) считать осужденным к 7 годам 6 месяцам лише-

ния свободы. В остальной части приговор оставить без изменения. 

В апелляционном порядке постановление от 3 апреля 2017 года не обжа-

ловано. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденный не согласен с 

постановлением, мотивирует тем, что по приговору от 21 августа 2013 года 

он осужден к окончательному наказанию на основании ст. 70 УК РФ на 5 

лет лишения свободы. При этом после пересмотра приговора в связи с из-

менениями уголовного закона суд добавил к указанному сроку наказания 11 

месяцев, окончательно назначив 5 лет 11 месяцев лишения свободы. 

Указывает, что по приговорам от 6 августа 2012 года, 28 мая 2014 года и 

22 мая 2015 года срок наказания снижен на 1 месяц. Однако по приговору 

от 30 сентября 2016 года окончательно наказание, назначенное на основа-

нии ч. 5 ст. 69 УК РФ, не смягчено. 

Кроме того, суд не снизил срок наказания и после переквалификации его 

действий по приговору от 16 мая 2012 года. Просит постановление изме-

нить и снизить срок наказания. 

Проверив судебный материал, доводы кассационной жалобы и дополне-

ний к ней, президиум приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-
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ния уголовного и (или) уголовно - процессуального законов, повлиявшие на 

исход дела. 

Такие нарушения по делу судом допущены. 

По приговору от 16 мая 2012 года судом допущена ошибка: суд переква-

лифицировал действия осужденного с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ на ч. 1 

ст. 159.3 УК РФ, тогда как следовало переквалифицировать на ч. 3 ст. 30, ч. 

1 ст. 159.3 УК РФ с соответствующим смягчением наказания. 

Как следует из постановления от 3 апреля 2017 года, суд изменил право-

вую квалификацию действий осужденного с ч. 1 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 

159.3 УК РФ, но не смягчил наказание. 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может 

быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление не-

большой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, преду-

смотренных ст. 63 УК РФ, за исключением преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, или только если соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

По приговору от 6 августа 2012 года по преступлению в отношении по-

терпевшей ФИО13 суд правильно переквалифицировал действия осужден-

ного с ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159 УК РФ. Однако, назначая наказание 

за преступление небольшой тяжести по ч. 1 ст. 159 УК РФ, суд не учел, что 

указанное преступление совершено дата, т.е. до осуждения по приговору от 

16 мая 2012 года, поэтому его следовало отнести к лицам, впервые совер-

шившим преступление небольшой тяжести, что в соответствии с ч. 1 ст. 56 

УК РФ не позволяло назначить наказание в виде лишения свободы за ука-

занное преступление. 

Следовательно, наказание, назначенное по совокупности преступлений 

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, также подлежит дальнейшему смягчению. 

По последующему приговору от 21 августа 2013 года наказание, назна-

ченное на основании ст. 70 УК РФ (приговор от 6 августа 2012 года), суд 

усилил с 5 лет до 5 лет 11 месяцев лишения свободы, то есть назначил 

больше, чем по приговору суда. В связи с этим наказание по данному при-

говору подлежит смягчению. 

Кроме того, по последнему приговору от 30 сентября 2016 года наказа-

ние, назначенное по ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 22 мая 2015 года) в виде 

7 лет 6 месяцев лишения свободы, суд не смягчил в связи с изменением 

предыдущего приговора, в этой части постановление подлежит изменению, 

назначенное наказание - смягчению. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 401.14, ч. 1 ст. 

401.15 УПК РФ, президиум 

постановил: 

 

постановление Калининского районного суда г. Уфы от 3 апреля 2017 

года в отношении С. изменить: 

- по приговору от 16 мая 2012 года считать осужденным по каждому из 

10 преступлений по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ к 3 месяцам исправительных работ 

с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 159.3 УК РФ к 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из 

заработной платы в доход государства, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ - к 1 

году 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной 

платы в доход государства; 

- по приговору от 6 августа 2012 года за преступление в отношении по-
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терпевшей ФИО13 по ч. 1 ст. 159 УК РФ смягчить назначенное наказание с 

9 месяцев лишения свободы до 5 месяцев исправительных работ с удержа-

нием 15% из заработной платы в доход государства. По совокупности пре-

ступлений на основании ч. 2 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ смягчить наказание с 

3 лет 11 месяцев до 3 лет 10 месяцев лишения свободы; 

- по приговору от 21 августа 2013 года назначить на основании ст. 70 УК 

РФ (приговор от 6 августа 2012 года) наказание в виде 4 лет 10 месяцев ли-

шения свободы; 

- по приговору от 28 мая 2014 года наказание, назначенное на основании 

ст. 70 УК РФ (приговор от 21 августа 2013 года), смягчить с 5 лет 3 месяцев 

до 5 лет 2 месяцев лишения свободы; 

- по приговору от 22 мая 2015 года на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (при-

говоры от 28 мая 2013 года и 25 сентября 2014 года) наказание смягчить с 7 

лет 3 месяцев до 7 лет 2 месяцев лишения свободы; 

- по приговору от 30 сентября 2016 года наказание, назначенное на осно-

вании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 22 мая 2015 года), смягчить с 7 лет 6 

месяцев до 7 лет 3 месяцев лишения свободы. 

В остальной части постановление оставить без изменения. 

 

 

Статья 51. 

Ограничение по воен-

ной службе 

1. Ограничение по 

военной службе назна-

чается осужденным 

военнослужащим, про-

ходящим военную 

службу по контракту, 

на срок от трех меся-

цев до двух лет в слу-

чаях, предусмотрен-

ных соответствую-

щими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса за совершение 

преступлений против 

военной службы, а 

также осужденным 

военнослужащим, про-

ходящим военную 

службу по контракту, 

вместо исправитель-

ных работ, преду-

смотренных соответ-

ствующими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса. 

2. Из денежного 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ "ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ РАБОТЫ ГАРНИЗОННЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ"  

(извлечение) 

5. Ошибки в назначении наказаний. 

 

Согласно ст. 51 УК Российской Федерации ограничение по военной 

службе назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту в случаях, предусмотренных соответствующими ста-

тьями Особенной части Уголовного кодекса за совершение преступлений 

против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, преду-

смотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного ко-

декса. 

Владикавказским гарнизонным военным судом старший лейтенант Дол-

гов был осужден по ч. 1 ст. 222 УК Российской Федерации, с применением 

ст. 64 УК Российской Федерации, к ограничению по военной службе сро-

ком на один год и шесть месяцев с удержанием с него в доход государства 

10% денежного содержания ежемесячно; по ч. 1 ст. 349 УК Российской Фе-

дерации к ограничению по военной службе сроком на один год, с удержа-

нием с него в доход государства 10% денежного содержания, ежемесячно. 

В соответствии со ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности 

преступлений, окончательное наказание Долгову было назначено путем ча-

стичного сложения наказаний в виде ограничения по военной службе сро-

ком на два года с удержанием с него в доход государства 15% денежного 

содержания, ежемесячно. 

Президиум Северо-Кавказского окружного военного суда, вынес поста-

новление об изменении приговора по следующим основаниям. 

Суд, назначая наказание в виде ограничения по военной службе, нару-

шил требование ст. 51 УК Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 УК Российской Федерации данный вид нака-

зания назначается военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту, в двух случаях: когда это прямо предусмотрено соответствующими 
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довольствия осужден-

ного к ограничению по 

военной службе произ-

водятся удержания в 

доход государства в 

размере, установлен-

ном приговором суда, 

но не свыше двадцати 

процентов. Во время 

отбывания этого 

наказания осужден-

ный не может быть 

повышен в должно-

сти, воинском звании, 

а срок наказания не 

засчитывается в срок 

выслуги лет для при-

своения очередного 

воинского звания. 

 

статьями Особенной части за совершение преступлений против военной 

службы; либо вместо исправительных работ, предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Поскольку Долгов совершил общеуголовное преступление, а не пре-

ступление против военной службы, и санкция ч. 1 ст. 222 УК Российской 

Федерации не предусматривает такого вида уголовного наказания как ис-

правительные работы, то в данном случае суд не имел оснований для 

назначения ему наказания в виде ограничения по военной службе. 

В связи с изложенным президиум исключил из приговора указание о 

применении к осужденному Долгову ст. 51 УК Российской Федерации при 

назначении наказания по ч. 1 ст. 222 УК Российской Федерации и на осно-

вании данной статьи с применением ст. ст. 64 и 46 УК Российской Федера-

ции назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 минимальных раз-

меров оплаты труда. 

В случае, если в отношении условно осужденного лица будет установ-

лено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вы-

несения приговора по первому делу, приговоры по первому и второму делу 

исполняются самостоятельно. 

 

Статья 53. 

Ограничение свободы 

1. Ограничение 

свободы заключается 

в установлении судом 

осужденному следую-

щих ограничений: не 

уходить из места по-

стоянного прожива-

ния (пребывания) в 

определенное время 

суток, не посещать 

определенные места, 

расположенные в пре-

делах территории со-

ответствующего му-

ниципального образо-

вания, не выезжать за 

пределы территории 

соответствующего 

муниципального обра-

зования, не посещать 

места проведения 

массовых и иных ме-

роприятий и не участ-

вовать в указанных 

мероприятиях, не из-

менять место жи-

тельства или пребы-

вания, место работы 

и (или) учебы без со-

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22.11.2017 N 74-

АПУ17-9 

Гражданин, не имеющий постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации, осужден по п. "а", п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

умышленное убийство в состоянии алкогольного опьянения двух лиц, од-

ного из которых убил с целью сокрытия совершенного им убийства первого 

лица. При назначении наказания суд учел все обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, назначенное наказание соответствует характеру и 

степени общественной опасности совершенного им преступления, обстоя-

тельствам его совершения, личности осужденного. В то же время из приго-

вора в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ исключено дополнительное наказа-

ние в виде ограничения свободы, поскольку ограничение свободы не может 

быть назначено лицу, не имеющему места постоянного проживания на тер-

ритории Российской Федерации. 

 

Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 

02.08.2017 по делу N 44У-209/2017 

В силу ч. 6 ст. 53 УК РФ из постановленного в особом порядке пригово-

ра об осуждении гражданина за кражи с незаконным проникновением в жи-

лища, помещения, хранилища за покушения на такие кражи исключено 

назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы по 

всем преступлениям, назначенное в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку 

осужденный не имеет определенного места жительства и регистрации на 

территории Российской Федерации, а с учетом разъяснений Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" их отсут-

ствие является препятствием для назначения осужденному дополнительно-

го наказания в виде ограничения свободы. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.09.2017 N 42-
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гла-

сия специализированно

го государственного 

органа, осуществляю-

щего надзор за отбы-

ванием осужденными 

наказания в виде огра-

ничения свободы, в 

случаях, предусмот-

рен-

ных законодательство

м Российской Федера-

ции. При этом суд воз-

лагает на осужденно-

го обязанность яв-

ляться в специализи-

рованный государ-

ственный орган, осу-

ществляющий надзор 

за отбыванием осуж-

денными наказания в 

виде ограничения сво-

боды, от одного до 

четырех раз в месяц 

для регистрации. 

Установление судом 

осужденному ограни-

чений на изменение 

места жительства 

или пребывания без 

согласия указанного 

специализированного 

государственного ор-

гана, а также на вы-

езд за пределы терри-

тории соответству-

ющего муниципального 

образования является 

обязательным. 

2. Ограничение 

свободы назначается 

на срок от двух меся-

цев до четырех лет в 

качестве основного 

вида наказания за пре-

ступления небольшой 

тяжести и преступ-

ления средней тяже-

сти, а также на срок 

от шести месяцев до 

двух лет в качестве 

дополнительного вида 

АПУ17-1 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 6 ст. 53 

УК РФ, по смыслу уголовного закона одно лишь отсутствие регистрации по 

месту жительства лица само по себе не является основанием для вывода об 

отсутствии у него места постоянного проживания на территории Россий-

ской Федерации. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.02.2017 N 4-

АПУ17-2 

По мнению суда, по смыслу ст. 53 УК РФ осужденные не вправе совер-

шать те либо иные действия, установленные им в качестве ограничений при 

условии отсутствия на это согласия специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы. 

 

Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкорто-

стан от 11.01.2017 по делу N 44у-333/2016 

По мнению суда, по смыслу ст. 53 УК РФ ограничение свободы как вид 

наказания заключается в установлении судом осужденному определенных 

ограничений, предусмотренных указанной нормой уголовного закона. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2018 г. N 56-АПУ18-1СП 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

председательствующего Русакова В.В. 

судей Фроловой Л.Г. и Зыкина В.Я. 

при секретаре Меркушове Д.В. 

с участием прокурора Курочкиной Л.А., осужденного Корнейчука А.И., 

адвоката Анпилоговой Р.Н., 

рассмотрела в судебном заседании от 15 февраля 2018 года дело по 

апелляционным жалобам осужденного Корнейчука А.И. и адвоката Цоя 

С.П. на приговор Приморского краевого суда с участием присяжных засе-

дателей от 4 декабря 2017 года, которым 

Корнейчук Андрей Иванович, <...> судимый: 

- 24 ноября 2016 года по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 2 месяцам 

лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным 

сроком 2 года 2 месяца, 

осужден: 

- по ч. 1 ст. 139 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей; 

- по п. п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 16 годам лишения свободы с огра-

ничением свободы сроком на 1 год. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назна-

чить Корнейчуку А.И. окончательное наказание в виде 16 лет лишения сво-

боды с ограничением свободы на 1 год, со штрафом в размере 10 000 руб-

лей. 

В соответствии со ст. 53 УК РФ установлены Корнейчуку А.И. следую-

щие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согла-

сия уголовно-исполнительной инспекции, не выезжать за пределы Спасско-

го городского округа Приморского края и возложена обязанность являться 
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наказания к принуди-

тельным работам или 

лишению свободы в 

случаях, предусмот-

ренных соответству-

ющими статья-

ми Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса. 

3. В период от-

бывания ограничения 

свободы суд 

по представлению спе

циализированного гос-

ударственного органа, 

осуществляющего 

надзор за отбыванием 

осужденными наказа-

ния в виде ограничения 

свободы, может от-

менить частично либо 

дополнить ранее 

установленные осуж-

денному ограничения. 

4. Надзор за 

осужденным, отбы-

вающим ограничение 

свободы, осуществля-

ется в порядке, преду-

смотренном уголовно-

исполнительным зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации, а 

также издаваемыми в 

соответствии с ним 

нормативными право-

вы-

ми актами уполномоче

нных федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти. 

5. В слу-

чае злостного уклоне-

ния осужденного от 

отбывания ограниче-

ния свободы, назна-

ченного в качестве ос-

новного вида наказа-

ния, суд по представ-

лению специализиро-

ванного государствен-

ного органа, осу-

2 раза в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию. 

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа постановлено 

исполнять самостоятельно. 

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания в виде 

лишения свободы Корнейчуку А.И. назначено в исправительной колонии 

строгого режима. 

Приговор Спасского районного суда Приморского края от 24.11.2016 го-

да постановлено исполнять самостоятельно. 

По делу оправдан Сологуб А.А. по обвинению в совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 139. ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, за непри-

частностью к совершению преступлений, в связи с оправдательным вердик-

том присяжных заседателей, приговор в отношении которого, не обжало-

ван. 

Заслушав доклад судьи Фроловой Л.Г., объяснения осужденного Кор-

нейчука А.И. и адвоката Анпилоговой Р.Н., в поддержание доводов апелля-

ционных жалоб и дополнений к ним, мнение прокурора Курочкиной Л.А., 

полагавшей приговор изменить: в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

освободить Корнейчука А.И. от наказания, назначенного ему по ч. 1 ст. 139 

УК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования. Исклю-

чить из приговора указание о назначении Корнейчуку А.И. наказания на 

основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений. Исключить из 

приговора ссылку на установление Корнейчуку А.И. в порядке ст. 53 УК 

РФ следующего ограничения - не выезжать без согласия уголовно-

исполнительной инспекции за пределы Спасского городского округа При-

морского края. Считать Корнейчука А.И. осужденным по п. п. "а", "к" ч. 2 

ст. 105 УК РФ к лишению свободы сроком на 16 лет в исправительной ко-

лонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, с уста-

новлением в силу ст. 53 УК РФ следующих ограничений: не изменять место 

жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной ин-

спекции, не выезжать без согласия уголовно-исполнительной инспекции за 

пределы территории муниципального образования, избранного Корнейчу-

ком А.И. для проживания после освобождения из мест лишения свободы и 

возложением обязанности являться 2 раза в месяц в уголовно-

исполнительную инспекцию. В остальном этот же приговор в отношении 

Корнейчука А.И. оставить без изменения апелляционные жалобы - без удо-

влетворения, Судебная коллегия, 

установила: 

 

в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей от 21 но-

ября 2017 года Корнейчук А.И. признан виновным в том, что: в период с 22 

часов 21 декабря до 04 часов 30 минут 22 декабря 2015 года Корнейчук 

А.И. через незапертую входную дверь проник в квартиру <...> дома <...> по 

ул. <...> в с. Анучино Анучинского района Приморского края против воли 

проживавшей там Корнейчук Л.Г., желая напугать ее выстрелами из ору-

жия. Находясь в вышеуказанной квартире, Корнейчук А.И., испытывая 

личную неприязнь к К. в связи с тем, что она не понесла наказание за со-

крытие факта лишения жизни супруга К. - брата Корнейчука А.И., решил 

лишить ее жизни и произвел не менее одного прицельного выстрела из 

гладкоствольного охотничьего оружия 12 калибра в область груди К. чем 

причинил огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением сердца, 

обоих легких, аорты, от которого наступила смерть К. Сразу после убий-

ства К., с целью скрыть совершенное деяние, Корнейчук А.И. решил ли-
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ществляющего надзор 

за отбыванием осуж-

денными наказания в 

виде ограничения сво-

боды, может заме-

нить неотбытую 

часть наказания при-

нудительными рабо-

тами или лишением 

свободы из расчета 

один день принуди-

тельных работ за два 

дня ограничения сво-

боды или один день 

лишения свободы за 

два дня ограничения 

свободы. 

6. Ограничение 

свободы не назначает-

ся военнослужащим, 

иностранным граж-

данам, лицам без 

гражданства, а так-

же лицам, не имею-

щим места постоян-

ного проживания на 

территории Россий-

ской Федерации. 

 

шить жизни М. и произвел прицельный выстрел в область груди лежавшего 

на диване М. а затем прицельный выстрел в голову М. в результате чего по-

терпевшему были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного 

ранения грудной клетки с повреждением обоих легких, аорты и огнестрель-

ного ранения головы с повреждением головного мозга, приведшего к смер-

ти. 

В соответствии с установленными вердиктом фактическими обстоятель-

ствами, суд квалифицировал действия Корнейчука А.И. по ч. 1 ст. 139 УК 

РФ - как незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 

проживающего в нем лица и по п. п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ - как убий-

ство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам: одному из 

неприязненных отношений, а второму с целью скрыть другое преступление. 

В апелляционных жалобах: 

- осужденный Корнейчук А.И. и адвокат Цой С.П., не соглашаясь с при-

говором, ссылаются на непричастность Корнейчука к преступлениям, за ко-

торые он осужден. Считают, что на предварительном следствии Корнейчук 

оговорил себя по договоренности с лицом, в действительности совершив-

шим данные преступления. Приводят анализ доказательств по делу, в том 

числе показаний самого осужденного, Сологуба о происшедшем, считают, 

что они противоречат обстоятельствам совершения преступлений. Ссыла-

ются на показания свидетелей М. М., К., согласно которым убийство по-

терпевших совершил Я. и попросил взять на себя вину в содеянном Кор-

нейчука. Считают, что показания на предварительном следствии свидете-

лей Я. и Г., следует исключить из числа доказательств. Утверждают, что 

при расследовании дела и рассмотрении его в суде допущены нарушения 

уголовного и уголовно-процессуального закона. Помимо этого, адвокат по-

лагает, что у председательствующего имелись основания к применению 

правил ч. 5 ст. 348 УПК РФ, а также, что у суда не имелось оснований к от-

казу в признании явки с повинной Корнейчука обстоятельством, смягчаю-

щим наказание, просят об отмене приговора, направлении дела на новое су-

дебное рассмотрение. 

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель 

Филоненко Т.В. просит приговор как законный и обоснованный оставить 

без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, Су-

дебная коллегия находит приговор законным и обоснованным. 

Данное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей при 

наличии к тому законных оснований, а именно, в связи с ходатайством об 

этом самого осужденного. 

Из материалов дела усматривается, что осужденному Корнейчуку А.И. 

неоднократно, подробно и в точном соответствии с законом, разъяснялись 

особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок об-

жалования приговора. 

Права ему были понятны. 

Коллегия присяжных заседателей по делу сформирована с соблюдением 

положений ст. 328 УПК РФ. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что сторонам судом 

были предоставлены равные возможности по формированию коллегии при-

сяжных заседателей. В том числе им предоставлялась возможность задавать 

кандидатам в присяжные заседатели вопросы, заявить мотивированные и 

немотивированные отводы. 
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Заявленные сторонами отводы кандидатам в присяжные заседатели раз-

решены судом в порядке, установленном законом. 

По окончании формирования коллегии присяжных заседателей, заявле-

ние стороны защиты о тенденциозности сформированной коллегии по мо-

тиву большинства в ней женщин, председательствующим обоснованно от-

клонено с приведением мотивов принятого решения в постановлении (т. 13 

л.д. 60 - 61). 

Судебное следствие по делу проведено в соответствии со ст. ст. 334 - 335 

УПК РФ. 

В присутствии присяжных заседателей исследовались только те факти-

ческие обстоятельства, доказанность которых устанавливается присяжными 

заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 

334 УПК РФ. 

В том числе из дела усматривается, что в судебном заседании, в присут-

ствии присяжных заседателей, исследовались только допустимые доказа-

тельства. 

Все ходатайства, поступившие от сторон, как видно из протокола судеб-

ного заседания и соответствующих постановлений, разрешены судом в 

установленном законом порядке, вынесенные постановления мотивирова-

ны. 

Оснований сомневаться в правильности принятых председательствую-

щим судьей решений Судебной коллегией не усматривается. 

Показания свидетеля Я. оглашены в судебном заседании по ходатайству 

государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи со смертью 

последнего. 

Показания несовершеннолетнего свидетеля Г. не исследовались в при-

сутствии присяжных заседателей в качестве доказательств по делу, так же 

как и заключение эксперта N 389/57 от 13 июля 2016 года, которым уста-

новлено, что у данного свидетеля отсутствует повышенная склонность к 

фантазированию. 

Вопреки утверждениям в жалобах осужденного Корнейчука, ни он сам, 

ни его защитник не ходатайствовали о допросе свидетеля Г. в судебном за-

седании, либо оглашении его показаний, а также о признании протоколов 

допросов Г. и Я. в качестве недопустимых доказательств. 

Из протокола судебного заседания следует, что стороне защиты и сто-

роне обвинения были предоставлены равные права по представлению дока-

зательств. 

В случаях попытки сторонами озвучить обстоятельства, которые в соот-

ветствии с требованиями закона не могут обсуждаться в присутствии при-

сяжных заседателей, в том числе касающихся процедуры предварительного 

следствия, председательствующий судья обоснованно прерывал их, давал 

соответствующие разъяснения присяжным заседателям. 

Таким образом, из дела видно, что председательствующим судьей созда-

вались необходимые условия для исполнения сторонами их процессуаль-

ных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, принимались 

все предусмотренные законом меры по обеспечению состязательности и 

равноправия сторон. 

Осужденный Корнейчук и его защитник в присутствии присяжных засе-

дателей активно обосновывали занятую ими позицию, в том числе утвер-

ждали, что Корнейчук не причастен к преступлениям в отношении К. и М., 

что это преступление совершено иным лицом - Я., по договоренности с ко-

торым Корнейчук, "взял на себя" вину за указанные преступления. 
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Из дела усматривается, что присяжные заседатели выслушали доводы 

стороны обвинения и стороны защиты в условиях состязательности и вы-

несли свой вердикт. 

При таких данных следует признать несостоятельными доводы апелля-

ционных жалоб о нарушении прав стороны защиты на представление дока-

зательств, исследовании в присутствии присяжных заседателей недопусти-

мых доказательств, необъективности председательствующего судьи, нару-

шении прав Корнейчука на защиту. 

Судебное следствие по делу завершено с учетом мнения сторон, не 

имевших ходатайств и дополнений. 

Из протокола судебного заседания следует, что сторона обвинения, как и 

сторона защиты, в прениях давали исследованным в судебном заседании 

доказательствам оценку в соответствии с их процессуальным положением, 

что не противоречит требованиям закона и не может быть отнесено к неза-

конному воздействию на присяжных заседателей. 

Нарушения требований закона при формулировании вопросов, подле-

жащих разрешению присяжными заседателями, не допущено. 

Вопросный лист соответствует требованиям ст. 339 УПК РФ, сформули-

рованные вопросы соответствуют объему предъявленного Корнейчуку об-

винения и не выходят за его рамки, то есть вопросный лист сформулирован 

председательствующим судьей с учетом предъявленного осужденному об-

винения, результатов проведенного судебного следствия, позиций сторон в 

прениях. 

В том числе из протокола судебного заседания усматривается, что пред-

седательствующим судьей был оглашен проект вопросного листа, его копия 

вручена сторонам. 

При этом в судебном заседании обсуждались предлагаемые государ-

ственным обвинителем изменения в вопросный лист. 

Напутственное слово председательствующего соответствует положени-

ям ст. 340 УПК РФ. Содержание напутственного слова не дает оснований 

для вывода о нарушении председательствующим судьей принципа объек-

тивности и беспристрастности. Возражений в связи с содержанием напут-

ственного слова сторонами заявлено не было. 

В том числе не нарушен председательствующим судьей закон при разъ-

яснении присяжным заседателям юридических терминов. 

Председательствующим судьей, как того требует закон, разъяснены при-

сяжным заседателям также правила оценки доказательств. 

Из протокола судебного заседания следует, что присяжным заседателям 

поставленные перед ними вопросы и напутственное слово понятны, заявле-

ний от присяжных заседателей не поступало. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей постановлен с соблюдением 

положений ст. 343 УПК РФ, он является ясным и непротиворечивым. 

У председательствующего судьи не имелось оснований к действиям, 

предусмотренным ч. 5 ст. 348 УПК РФ. 

Не допущено нарушений закона также при обсуждении последствий 

вердикта. 

Приговор постановлен в соответствии с вердиктом, в том числе пра-

вильно установлены и указаны в приговоре обстоятельства совершенных 

Корнейчуком преступлений. 

Юридическая квалификация действиям осужденных дана судом пра-

вильная, наличие квалифицирующих признаков мотивировано. 

Доводы апелляционных жалоб, связанные с доказанностью обвинения, 
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не могут рассматриваться как апелляционный повод к пересмотру пригово-

ра, поскольку разрешение вопроса о доказанности обвинения и оценка ис-

следованных судом доказательств являются, в силу ст. 334 УПК РФ, ис-

ключительной компетенцией коллегии присяжных заседателей. При этом 

законом запрещается ставить вердикт под сомнение. 

При назначении Корнейчуку наказания судом, в соответствии с требова-

ниями закона, учтены характер и степень общественной опасности совер-

шенных им преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о его 

личности, которым дана объективная оценка, смягчающие обстоятельства и 

все иные обстоятельства, влияющие на назначаемое наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Корнейчука, судом не установле-

но. 

Суд не нашел оснований для признания обстоятельством, смягчающим 

наказание Корнейчука явки с повинной (т. 1 л.д. 124 - 126). 

Данный документ в судебном заседании как доказательство не исследо-

вался. Помимо этого, как следует из материалов дела, на момент составле-

ния явки с повинной, органам предварительного следствия из показаний 

свидетеля Я. было достоверно известно о совершении преступлений имен-

но Корнейчуком. При этом Корнейчук был осведомлен о данном обстоя-

тельстве, в том числе об объявлении его в розыск, размещении в населен-

ных пунктах на соответствующих стендах его фотографий. Таким образом, 

в составленной явке с повинной Корнейчук лишь подтвердил свое участие в 

преступлениях, при этом указал и недостоверные сведения. 

Выводы суда о назначении Корнейчуку наказания в виде лишения сво-

боды с реальной изоляцией его от общества, в приговоре мотивированы и 

признаются Судебной коллегией правильными. 

Оснований к назначению осужденному Корнейчуку наказания с приме-

нением правил ст. ст. 64, 73, УК РФ, так же как и к изменению категорий 

совершенных им преступлений на менее тяжкие, судом не установлено, не 

усматривается таких оснований и Судебной коллегией. 

Выводы суда по каждому из перечисленных обстоятельств назначения 

Корнейчуку наказания в приговоре убедительно мотивированы. 

Назначенное осужденному Корнейчуку наказание соответствует требо-

ваниям закона, оснований к смягчению наказания, назначенного Корнейчу-

ку по п. п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеется. 

В то же время, в соответствии с требованиями ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ, к моменту апелляционного рассмотрения данного уголовного 

дела истекли сроки давности уголовного преследования Корнейчука за пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ. 

С учетом изложенного Корнейчук подлежит освобождению от наказания 

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Из приговора также подлежит исключению указание о назначении Кор-

нейчуку наказания на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности пре-

ступлений. 

Помимо этого, из приговора следует исключить ссылку на установление 

Корнейчуку в порядке ст. 53 УК РФ следующего ограничения свободы - не 

выезжать без согласия уголовно-исполнительной инспекции за пределы 

Спасского городского округа Приморского края, поскольку такая конкрети-

зация данного ограничения не основана на законе. Следует считать возло-

женным на Корнейчука в этой части ограничение в виде запрета выезжать 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции за пределы территории 
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муниципального образования, избранного Корнейчуком для проживания 

после освобождения из мест лишения свободы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-20, 389-

26, 389-28, 389-33 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

 

приговор Приморского краевого суда с участием присяжных заседателей 

от 4 декабря 2017 года в отношении Корнейчука Андрея Ивановича изме-

нить: в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Корнейчука А.И. 

от наказания, назначенного ему по ч. 1 ст. 139 УК РФ - в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования. 

Исключить из приговора указание о назначении Корнейчуку А.И. нака-

зания на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений. 

Исключить из приговора ссылку на установление Корнейчуку А.И. в по-

рядке ст. 53 УК РФ следующего ограничения - не выезжать без согласия 

уголовно-исполнительной инспекции за пределы Спасского городского 

округа Приморского края. 

Считать Корнейчука А.И. осужденным по п. п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ к лишению свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии стро-

гого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением в 

силу ст. 53 УК РФ следующих ограничений: не изменять место жительства 

или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не вы-

езжать без согласия уголовно-исполнительной инспекции за пределы тер-

ритории муниципального образования, которое будет избрано Корнейчуком 

А.И. для проживания после освобождения из мест лишения свободы и воз-

ложением обязанности являться 2 раза в месяц в уголовно-исполнительную 

инспекцию. 

В остальном этот же приговор в отношении Корнейчука А.И. оставить 

без изменения апелляционные жалобы - без удовлетворения. 

 

 

 

Статья 55. Со-

держание в дисци-

плинарной воинской 

части 

1. Содержание 

в дисциплинарной во-

инской ча-

сти назначается воен-

нослужащим, прохо-

дящим военную служ-

бу по призыву, а так-

же военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту 

на должностях рядо-

вого и сержантского 

состава, если они на 

момент вынесения су-

дом приговора не от-

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ "ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ РАБОТЫ ГАРНИЗОННЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ"  

(извлечение) 

5. Ошибки в назначении наказаний. 

 

Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части оши-

бочно назначено военнослужащему, имеющему право на досрочное уволь-

нение с военной службы. 

Новосибирским гарнизонным военным судом допущена ошибка в 

назначении наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

по делу в отношении рядового Лебедева. 

Согласно приговору Лебедев был осужден по совокупности совершен-

ных преступлений к лишению свободы сроком на 2 года, без штрафа. 

В соответствии со ст. 55 УК Российской Федерации лишение свободы 

Лебедеву заменено содержанием в дисциплинарной воинской части на тот 

же срок. 

Вместе с тем при назначении наказания судом не было учтено, что мать 

осужденного является инвалидом 2 группы и он в соответствии с пунктом 4 

статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной служ-

бе" имеет право на досрочное увольнение с военной службы, а следова-
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служили установлен-

ного законом срока 

службы по призыву. 

Это наказание уста-

навливается на срок 

от трех месяцев до 

двух лет в случаях, 

предусмотренных со-

ответствующими 

статьями Особенной 

части настоящего 

Кодекса за совершение 

преступлений против 

военной службы, а 

также в случаях, ко-

гда характер преступ-

ления и личность ви-

новного свидетель-

ствуют о возможно-

сти замены лишения 

свободы на срок не 

свыше двух лет со-

держанием осужден-

ного в дисциплинарной 

воинской части на 

тот же срок. 

2. При содержа-

нии в дисциплинарной 

воинской части вме-

сто лишения свободы 

срок содержания в 

дисциплинарной воин-

ской части определя-

ется из расчета один 

день лишения свободы 

за один день содержа-

ния в дисциплинарной 

воинской части. 

 

тельно, к нему не могло быть применено наказание в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Принимая во внимание, что Лебедев ранее ни в чем предосудительном 

замечен не был, характеризовался положительно, воспитывался одной ма-

терью, которая является инвалидом 2-й группы и нуждается в постороннем 

уходе, Западно-Сибирский окружной военный суд, рассмотрев дело по кас-

сационной жалобе адвоката, приговор изменил, исключив ст. 55 УК Рос-

сийской Федерации и применил в отношении него условное осуждение. 

 

Статья 56. Ли-

шение свободы на 

определенный срок 

1. Лишение сво-

боды заключается в 

изоляции осужденного 

от общества пу-

тем направления его в 

колонию-поселение, 

помещения в воспи-

тательную колонию, 

лечебное исправитель-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 30 октября 2014 г. № 24-УД14-4 

(Извлечение) 

 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы за впервые совершенное преступление 

небольшой тяжести может быть назначено 

только при наличии отягчающих обстоятельств, а также если 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ 

лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания 

 

По  приговору  Красногвардейского  районного  суда  Республики Ады-
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ное учреждение, ис-

правительную колонию 

общего, строгого или 

особого режима либо в 

тюрьму. Наказание в 

виде лишения свободы 

может быть назначе-

но осужденному, со-

вершившему впервые 

преступление неболь-

шой тяжести, только 

при наличии отягчаю-

щих обстоятельств, 

предусмотрен-

ных статьей 

63 настоящего Кодек-

са, за исключением 

преступлений, преду-

смотренных частью 

первой статьи 

228, частью первой 

статьи 231 и статьей 

233 настоящего Ко-

декса, или только если 

соответствующей 

статьей Особенной 

частинастоящего Ко-

декса лишение свобо-

ды предусмотрено как 

единственный вид 

наказания. 

2. Лишение сво-

боды устанавливается 

на срок от двух меся-

цев до двадцати лет. 

3. Утратила си-

лу.  

4. За исключени-

ем случаев, преду-

смотренных частью 

пятой настоящей 

статьи, при частич-

ном или полном сло-

жении сроков лишения 

свободы при назначе-

нии наказаний 

по совокупности пре-

ступле-

ний максимальный 

срок лишения свободы 

не может быть более 

двадцати пяти лет, а 

гея от 15 октября 2012 г. К. осуждена: по ч. 1 ст. 159 УК РФ – к шести ме-

сяцам лишения свободы, по ч. 3 ст. 160 УК РФ - к двум годам лишения сво-

боды, по ч. 1 ст. 292 УК РФ - к  шести  месяцам  лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ  по  совокупности  преступлений путем 

частичного  сложения  наказаний  К.  назначено  окончательное наказание в  

виде  двух  лет  шести  месяцев  лишения  свободы.  На основании ст. 73 УК 

РФ назначенное наказание  постановлено  считать условным с испытатель-

ным сроком два года. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам-

Верховного Суда Республики Адыгея  от  7 декабря  2012 г.  Приговор 

оставлен без изменения. 

Постановлением президиума Верховного Суда Республики Адыгея от 25 

июля 2013 г. приговор и кассационное определение в отношении  К. изме-

нены. К. освобождена от отбывания наказания, назначенного ей по ч. 1 ст. 

292 УК РФ в виде шести месяцев лишения свободы, в связи  с истечением 

срока давности. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ  по  совокупности  преступлений путем 

частичного  сложения  наказаний  К.  назначено  окончательное наказание  

в  виде  двух  лет   трех   месяцев   лишения   свободы. Испытательный срок 

снижен до одного года десяти месяцев. 

В  остальной  части  приговор   и   кассационное   определение оставле-

ны без изменения. 

В  кассационной  жалобе  осужденная   просила   о   пересмотре состо-

явшихся  в  отношении  нее  судебных  решений  и   направлении уголовно-

го  дела  на  новое  судебное  разбирательство  в  связи  с недоказанностью 

ее вины. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 30 ок-

тября 2014 г. приговор изменила, указав следующее. 

Как следует из материалов уголовного  дела,  суд,  признав  К. виновной 

в совершении мошенничества, квалифицировал ее действия  по ч. 1 ст. 159 

УК РФ,  по  которой  назначил  шесть  месяцев  лишения свободы. 

Вместе с тем, решая вопрос о назначении  осужденной  наказания по ч. 1 

ст. 159 УК РФ, суд не принял во  внимание,  что  на  момент совершения  К.  

указанного   преступления   санкция   этой   статьи предусматривала нака-

зание в виде лишения свободы  до  двух  лет  и, следовательно, в соответ-

ствии со ст. 15 УК РФ деяние  относилось  к категории преступлений не-

большой тяжести. 

Согласно ч. 1 ст. 56 УК  РФ  (в  ред.  от  7 декабря  2011 г.) наказание  в  

виде   лишения   свободы   за   впервые   совершенное преступление не-

большой тяжести  может  быть  назначено  только  при наличии отягчаю-

щих  обстоятельств,  а  также  если  соответствующей статьей Особенной  

части  Уголовного  кодекса  РФ  лишение  свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

Из   приговора   усматривается,   что   отягчающие   наказание обстоя-

тельства по данному делу отсутствуют,  К.  впервые  совершено преступле-

ние  небольшой  тяжести,  санкция  ч. 1  ст. 159   УК   РФ предусматривает 

альтернативные  виды  наказания.  В  связи  с  этим наказание в виде лише-

ния свободы за данное преступление  осужденной не могло быть назначено. 

Доводы  в  жалобе  осужденной  о  недоказанности  ее  вины   в совер-

шении преступлений опровергаются исследованными и оцененными в су-

дебном заседании доказательствами. 

Учитывая изложенное,  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Вер-
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по совокупности при-

говоров - более трид-

цати лет. 

5. В случае со-

вершения хотя бы од-

ного из преступлений, 

предусмотрен-

ных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3

, 205.4, 205.5, частями 

третьей и четвертой 

статьи 206, частью 

четвертой статьи 

211, статьями 

277, 278, 279, 353, 356,

 357, 358, 360 и 361 нас

тоящего Кодекса, при 

частичном или полном 

сложении сроков ли-

шения свободы при 

назначении наказаний 

по совокупности пре-

ступлений максималь-

ный срок лишения сво-

боды не может быть 

более тридцати лет, а 

по совокупности при-

говоров - более трид-

цати пяти лет. 

 

ховного Суда  РФ  приговор  и  последующие  судебные  решения  в отно-

шении К. изменила, назначила по ч. 1 ст. 159 УК РФ наказание  в виде  ис-

правительных  работ  сроком  на  один год   с   ежемесячным удержанием 

15% заработной платы в доход государства.  На  основании ч. 3 ст. 69 УК 

РФ  по  совокупности  преступлений,  предусмотренных ч. 1  ст. 159,  ч. 3  

ст. 160  УК  РФ,  путем  частичного  сложения наказаний назначено оконча-

тельное  наказание  два года  два  месяца лишения  свободы.  На  основании  

ст. 73  УК  РФ  лишение   свободы постановлено  считать  условным  с  ис-

пытательным  сроком  один год десять месяцев. 

Статья 57. По-

жизненное лишение 

свободы 

1. Пожизненное 

лишение свободы 

устанавливается за 

совершение особо 

тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, 

а также за соверше-

ние особо тяжких 

преступлений против 

здоровья населения и 

общественной нрав-

ственности, обще-

ственной безопасно-

сти, половой непри-

косновенности несо-

вершеннолетних, не 

достигших четырна-

дцатилетнего возрас-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 20 ноября 2012 г. N 56-О12-72 

(Извлечение) 
 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы 

назначено обоснованно 

 

По приговору Приморского краевого суда от 28  декабря  2006 г. Г. 

осужден по ч. 2 ст. 313 УК РФ к трем годам лишения  свободы;  по п. «в» ч. 

4 ст. 162 УК РФ - к десяти годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, пп. «а», 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ -  к  десяти годам  лишения свободы; по пп. «а», «з»  

ч. 2  ст. 105  УК  РФ  -  к  пожизненному лишению свободы. На основании 

ч. 3 ст. 69  УК  РФ  по  совокупности преступлений  назначено  наказание  в  

виде  пожизненного   лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по со-

вокупности приговоров путем частичного присоединения  наказания,  не  

отбытого  по  предыдущему приговору, окончательно назначено  пожиз-

ненное  лишение  свободы  в исправительной колонии особого режима. 

Согласно приговору Г. признан виновным в совершении побега  из мест 

лишения  свободы  группой  лиц  по  предварительному  сговору, разбоя с 

применением предмета, используемого в качестве  оружия,  с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевших, убийства трех  лиц, сопряженного с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/58b774fa8d30c3cba7b126049cea9fefabc8ab5b/#dst100327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/58b774fa8d30c3cba7b126049cea9fefabc8ab5b/#dst100327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/#dst102260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8054a66d213c5d4e82e7a4a5fa84470e7059322b/#dst102274
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b21e235ab7f2ffdb9921d73f1d1828628780cf10/#dst102279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/31ec6d92fb1854250f7b09764276f39aec4bfa4b/#dst102282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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та. 

2. Пожизненное 

лишение свободы не 

назначает-

ся женщинам, а так-

же лицам, совершив-

шим преступления в 

возрасте до восемна-

дцати лет, и мужчи-

нам, достигшим к мо-

менту вынесения су-

дом приговора шести-

десятипятилетнего 

возраста. 

 

разбоем, и покушения на убийство  других  двух  лиц, сопряженного с раз-

боем. 

В кассационных жалобах Г. просил отменить приговор и назначить ему  

наказание,  не  связанное  с  пожизненным  лишением   свободы, указывая  

на  противоречие   требованиям   Конституции   Российской Федерации  о  

равенстве  всех  перед  законом  и  судом,  положений предусмотренных ст. 

57 УК РФ, в соответствии с которыми пожизненное лишение свободы не  

может  быть  назначено  женщинам  и  лицам,  не достигшим      восемна-

дцатилетнего      возраста      и      старше шестидесятипятилетнего возраста.  

Полагал,  что  этими  положениями нарушены его конституционные права. 

Судебная    коллегия  по уголовным делам  Верховного  Суда  РФ 20 но-

ября 2012 г. кассационную жалобу оставила  без  удовлетворения по сле-

дующим основаниям. 

Содержащийся  в  ст.ст. 57  и  59  УК  РФ   запрет   назначать пожизнен-

ное лишение свободы  перечисленным  в  ней  категориям  лиц основывает-

ся на вытекающей из принципов справедливости и  гуманизма необходимо-

сти учета в уголовном  законе  социальных,  возрастных  и физиологиче-

ских  особенностей  различных  категорий  лиц  в   целях обеспечения более 

полного и  эффективного  решения  задач,  которые стоят  перед  уголов-

ным  наказанием  в   демократическом   правовом государстве. 

Указанные     законодательные     решения,      обеспечивающие диффе-

ренциацию уголовной ответственности, не могут  рассматриваться как не  

совместимые  с  конституционными  принципами  и  нормами  и нарушаю-

щие права и свободы граждан. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы Г.  назначено  в соот-

ветствии с законом, с учетом характера и  степени  общественной опасно-

сти совершенных им преступных действий, данных о его личности и всех 

обстоятельств дела. 

Преступные действия, связанные  с  умышленным  причинением  Г. 

смерти  троим  лицам,   совершены   при   особых   обстоятельствах, свиде-

тельствующих  о   высокой   степени   общественной   опасности содеянно-

го и об исключительной опасности Г.  для  общества.  В  его действиях 

обоснованно установлены признаки особо опасного  рецидива преступле-

ний. 

Судом при назначении наказания  приняты  во  внимание  и  иные за-

служивающие внимания обстоятельства, в том  числе  наличие  у  Г. хрони-

ческих заболеваний, состояние его здоровья. Эти обстоятельства в соответ-

ствии с законом не  препятствуют  назначению  наказания  в виде пожиз-

ненного лишения свободы. 

 

Статья 58. 

Назначение осужден-

ным к лишению сво-

боды вида исправи-

тельного учреждения 

1. Отбывание 

лишения свободы 

назначается: 

а) лицам, осуж-

денным за преступле-

ния, совершенные по 

ПРЕЗИДИУМ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 мая 2017 г. по делу N 44у-29/2017 
 

Президиум Томского областного суда в составе: 

председательствующего Школяр Л.Г., 

членов президиума: Ахвердиевой И.Ю., Батуниной Т.А., Павлова А.В., 

Сотникова А.В., Уваровой Т.В., 

при секретаре Е., 

с участием первого заместителя прокурора Томской области Дружинина 

М.В., 

осужденного М., 
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неосторожности, а 

также лицам, осуж-

денным к лишению 

свободы за совершение 

умышленных преступ-

лений небольшой и 

средней тяжести, ра-

нее не отбывавшим 

лишение свободы, - в 

колониях-поселениях. С 

учетом обстоятель-

ств совершения пре-

ступления и личности 

виновного суд может 

назначить указанным 

лицам отбывание 

наказания в исправи-

тельных колониях об-

щего режима с указа-

нием мотивов приня-

того решения; 

б) мужчинам, 

осужденным к лише-

нию свободы за совер-

шение тяжких пре-

ступлений, ранее не 

отбывавшим лишение 

свободы, а также 

женщинам, осужден-

ным к лишению свобо-

ды за совершение 

тяжких и особо тяж-

ких преступлений, в 

том числе при любом 

виде рецидива, - в ис-

правительных колони-

ях общего режима; 

в) мужчинам, 

осужденным к лише-

нию свободы за совер-

шение особо тяжких 

преступлений, ранее 

не отбывавшим лише-

ние свободы, а также 

при рецидиве или опас-

ном рецидиве преступ-

лений, если осужден-

ный ранее отбывал 

лишение свободы, - в 

исправительных коло-

ниях строгого режи-

ма; 

адвоката Островерхова А.Н. 

рассмотрел материалы дела по кассационному представлению первого 

заместителя прокурора Томской области Дружинина М.В. о пересмотре 

приговора Томского районного суда Томской области от 22 декабря 2016 

года. 

Приговором Томского районного суда Томской области от 22 декабря 

2016 года 

М., /__/, судимый: 

- 05.02.2016 Томским районным судом Томской области по п. "а", "б", 

"в" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 480 часам обязательных работ; постановлением то-

го же суда от 01.11.2016 обязательные работы заменены лишением свободы 

на 6 дней, освобожден 06.11.2016 по отбытии наказания, 

осужден по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду кражи у Г.) к 1 году 

лишения свободы, по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (по эпизоду кражи у П.) к 1 

году 8 месяцам лишения свободы, по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду 

кражи у Л.) к 2 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных нака-

заний окончательно назначено 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор постановлен в порядке главы 40 УПК РФ. 

В апелляционном порядке приговор не рассматривался. 

В кассационном представлении поставлен вопрос об изменении приго-

вора в связи с неправильным назначением вида исправительного учрежде-

ния. 

Заслушав доклад судьи Томского областного суда Кина А.Р., изложив-

шего обстоятельства дела, содержание судебного решения, мотивы касса-

ционного представления и вынесения постановления о передаче дела для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, мнение 

первого заместителя прокурора Томской области Дружинина М.В., под-

державшего кассационное представление, пояснения осужденного М. и ад-

воката Островерхова А.Н., не возражавших против удовлетворения касса-

ционного представления, президиум Томского областного суда 

 

установил: 

 

обжалуемым приговором М. признан виновным в совершении двух 

краж чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину 

и в краже с причинением значительного ущерба гражданину и с незакон-

ным проникновением в жилище. Преступления совершены в период с 

22.06.2014 по 23.06.2014, с 01.09.2016 по 30.09.2016, с 11.10.2016 по 

17.10.2016 в /__/ при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В кассационном представлении указывается, что приговор подлежит 

изменению в части назначения вида исправительного учреждения. В силу п. 

"в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы в исправительных коло-

ниях строгого режима назначается мужчинам при рецидиве преступлений, 

если осужденный ранее отбывал лишение свободы. Ранее отбывавшими 

наказание в виде лишения свободы являются лица, которые за совершенные 

ими в прошлом преступления отбывали наказание в исправительной коло-

нии, воспитательной колонии, тюрьме, лечебном исправительном учрежде-

нии либо следственном изоляторе в случаях, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК 

РФ, если судимость за эти преступления не была снята или погашена на 

момент совершения нового преступления. На момент совершения преступ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A83DQ8zFJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A83DQ8zCJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A83DQ8zDJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A83DQ8zDJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A83DQ8zDJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9228AF31Q8zCJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A934Q8zEJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395DB7E453C4CC819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229AC33Q8zCJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A935Q8zBJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBFE050CBC1819DE8509C0A6F17BB40EB85DDFD9229A935Q8zBJ
consultantplus://offline/ref=4469F03EA35EC7A26214F2A68222EA395EBEE554CACC819DE8509C0A6F17BB40EB85DDF4Q9z1J
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г) мужчинам, 

осужденным к пожиз-

ненному лишению сво-

боды, а также при 

особо опасном рециди-

ве преступлений - в 

исправительных коло-

ниях особого режима. 

2. Мужчинам, 

осужденным к лише-

нию свободы за совер-

шение особо тяжких 

преступлений на срок 

свыше пяти лет, а 

также при особо 

опасном рецидиве пре-

ступлений отбывание 

части срока наказания 

может 

быть назначено в 

тюрьме, при этом суд 

засчитывает время 

содержания осужден-

ного под стражей до 

вступления в законную 

силу обвинительного 

приговора в срок от-

бывания наказания в 

тюрьме. 

3. Лицам, осуж-

денным к лишению 

свободы, не достиг-

шим к моменту выне-

сения судом приговора 

восемнадцатилетнего 

возраста, отбывание 

наказания назначает-

ся в воспитательных 

колониях. 

4. Изменение ви-

да исправительного 

учреждения осу-

ществляется судом в 

соответствии с уго-

ловно-

исполнитель-

ным законодательств

ом Российской Феде-

рации. 

 

лений М. отбывал по приговору Томского районного суда Томской области 

от 05.02.2016 наказание в виде обязательных работ и не являлся лицом, ра-

нее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. Это наказание замене-

но ему лишением свободы только 01.11.2016. Обжалуемым приговором М. 

осужден, в том числе, за тяжкое преступление и назначенное наказание ему 

надлежит отбывать на основании п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной 

колонии общего режима. Просит исключить из описательно-

мотивировочной части приговора ссылку на применение положений п. "в" 

ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначить М. отбывание наказания в виде лишения сво-

боды в исправительной колонии общего режима. 

Проверив материалы уголовного дела и доводы кассационного пред-

ставления, президиум Томского областного суда приходит к следующим 

выводам. 

Обвинительный приговор от 22 декабря 2016 года в отношении М. соот-

ветствует требованиям ч. 8 ст. 316 УПК РФ, его описательно-

мотивировочная часть содержит описание преступных деяний, а также вы-

воды суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. 

Обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК 

РФ, при фактических обстоятельствах, приведенных в приговоре, с кото-

рым согласился М., обоснованно и подтверждается доказательствами, со-

бранными по уголовному делу. 

Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке было заявлено М. 

добровольно, после консультации с защитником. В судебном заседании 

подсудимый ходатайство поддержал, пояснил, что с обвинением согласен, 

осознает последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. Защитник, государственный обвинитель, потерпевшие не 

возражали против постановления приговора без проведения судебного раз-

бирательства. 

Требования главы 40 УПК РФ судом соблюдены. 

Действия М. правильно квалифицированы судом по п. "в" ч. 2 ст. 158, п. 

"в" ч. 2 ст. 158, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Наказание М. назначено с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений и личности виновного, а также с 

учетом всех имеющих значение по делу обстоятельств. 

Обстоятельством, смягчающим наказание, по всем эпизодам краж при-

знано активное способствование расследованию преступлений. 

Также судом учтено, что причиненный потерпевшей П. ущерб возмещен 

полностью, потерпевшей Л. частично. 

Обстоятельством, отягчающим наказание осужденного, суд обоснован-

но признал рецидив преступлений по эпизодам краж у П. и Л. 

По эпизоду кражи у Г. отягчающих обстоятельств не установлено. 

Судом также учтен характеризующий материал в отношении М. 

Таким образом, с учетом характера и степени общественной опасности 

содеянного, данных о личности виновного суд обоснованно пришел к вы-

воду о назначении М. наказания в виде реального лишения свободы, не 

усмотрев оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, 73 УК 

РФ. 

Вместе с тем вид исправительного учреждения определен судом не вер-

но. 

В силу п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы в исправи-

тельных колониях строгого режима назначается мужчинам при рецидиве 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163742/#dst100015
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преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

При этом ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы явля-

ются лица, которые за совершенные ими в прошлом преступления отбыва-

ли наказание в исправительной колонии, воспитательной колонии, тюрьме, 

лечебном исправительном учреждении либо следственном изоляторе в слу-

чаях, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, если судимость за эти преступления 

не была снята или погашена на момент совершения нового преступления. 

Как установлено судом, кража у Г. совершена осужденным в период с 

22.06.2014 по 23.06.2014, кража у П. с 01.09.2016 по 30.09.2016, кража у Л. с 

11.10.2016 по 17.10.2016. 

05.02.2016 М. приговором Томского районного суда Томской области 

было назначено наказание в виде обязательных работ, которое заменено 

лишением свободы постановлением Томского районного суда Томской об-

ласти от 01.11.2016, т.е. уже после совершения им преступлений по обжа-

луемому приговору и на момент их совершений М. не являлся лицом, ранее 

отбывавшим наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, ссылка суда при определении вида исправительного 

учреждения на положения п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ несостоятельна. 

При таких обстоятельствах в соответствии с положениями п. "б" ч. 1 ст. 

58 УК РФ отбывание наказания М. по обжалуемому приговору, учитывая, 

что в совокупность входит тяжкое преступление, следовало назначать в ис-

правительной колонии общего режима. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 401.13, 401.14 УПК РФ, 

президиум Томского областного суда 

 

постановил: 

 

кассационное представление удовлетворить. 

Приговор Томского районного суда Томской области от 22 декабря 2016 

года в отношении М. изменить: 

- исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание 

на применение положений п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ; 

- назначить М. для отбывания назначенного приговором наказания ис-

правительную колонию общего режима. 

В остальной части приговор оставить без изменения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную колле-

гию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 сентября 2017 г. по делу N 22-2178/2017 
 

Судья Лазенкова Е.А. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской 

Республики в составе председательствующего судьи Кузнецовой С.А., 

с участием прокурора Герасимовой И.И., 

осужденной И., 

защитника - адвоката Мищенко С.В., 

при секретаре П., 

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Верховного 
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Суда Чувашской Республики уголовное дело по апелляционной жалобе 

осужденной И. на постановленный в особом порядке приговор Канашского 

районного суда Чувашской Республики от 25 июля 2017 года, которым 

И., ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, судимая приговором Канашского 

районного суда Чувашской Республики от 20 июня 2016 года по п. "в" ч. 2 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) к 1 году 

6 месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной 

платы 15% в доход государства; постановлением Канашского районного 

суда Чувашской Республики от 12 мая 2017 года неотбытое наказание по 

вышеуказанному приговору в виде 11 месяцев 15 дней исправительных ра-

бот заменено на лишение свободы сроком на 3 месяца 25 дней с отбывани-

ем наказания в колонии - поселении; 

осуждена по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 3 месяцам ли-

шения свободы. 

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенно-

му наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору 

Канашского районного суда Чувашской Республики от 20 июня 2016 года и 

окончательное наказание И. назначено в виде 1 года 4 месяцев лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Мера пресечения в отношении И. в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении изменена на заключение под стражу, взята под стражу в 

зале суда. 

Срок отбывания наказания И. постановлено исчислять с 25 июля 2017 

года. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

По делу также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ осуждена В.; при-

говор в отношении нее не обжалован. 

Заслушав доклад судьи Кузнецовой С.А., выступление осужденной И. и 

ее защитника - адвоката Мищенко С.В. по доводам апелляционной жалобы, 

прокурора Герасимовой И.И., полагавшей приговор подлежащим оставле-

нию без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

И. осуждена за покушение на тайное хищение чужого имущества, со-

вершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Инкриминируемое деяние совершено 25 марта 2017 года в <адрес> при 

обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре. 

В судебном заседании И. свою вину признала полностью, поддержала 

заявленное ранее ходатайство об особом порядке принятия судебного ре-

шения. 

В апелляционной жалобе осужденная И., не оспаривая виновность и 

квалификацию содеянного, выражает свое несогласие с приговором суда, 

считая его несправедливым, чрезмерно суровым. Указывает, что свою вину 

она признала, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию 

и расследованию преступления, явилась с повинной, характеризуется удо-

влетворительно, реального ущерба по делу нет, потерпевшая к ней каких-

либо претензий не имеет. Приводит доводы о том, что суд необоснованно 

признал отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. При этом 

следственным органом не была проведена экспертиза на предмет установ-

ления у нее состояния опьянения. Полагает данное отягчающее наказание 
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обстоятельство необходимым исключить из описательно-мотивировочной 

части приговора суда. С учетом приведенных доводов просит приговор су-

да изменить, признать совокупность смягчающих обстоятельств исключи-

тельными и с применением ст. 64 УК РФ назначить ей более мягкое наказа-

ние с отбыванием в колонии - поселении. 

В возражениях на апелляционную жалобу помощник прокурора Канаш-

ской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики Емельянов Д.М., 

ссылаясь на несостоятельность приведенных в жалобе доводов, находит 

приговор суда законным и обоснованным, назначенное И. наказание спра-

ведливым. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной 

жалобы, судебная коллегия приходит к следующему. 

Уголовное дело в отношении И. судом рассмотрено в соответствии с 

главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-

лее - УПК РФ) в особом порядке судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ суд убедился в том, что указанное 

ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, и И. 

понятны последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. Не возражали против рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке государственный обвинитель и представитель потерпевшей 

стороны. 

При принятии судом решения о проведении особого порядка судебного 

разбирательства и рассмотрении дела нарушений норм уголовно-

процессуального закона допущено не было. Судом соблюдены положения 

частей 2 и 3 ст. 314 УПК РФ. 

Выводы суда о виновности И. в совершении преступления основаны на 

имеющихся в материалах дела доказательствах, послуживших основанием 

для рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Действиям И. дана правильная юридическая оценка по ч. 3 ст. 30, п. "а" 

ч. 2 ст. 158 УК РФ как покушение на тайное хищение чужого имущества, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Наказание осужденной И. в виде лишения свободы назначено с учетом 

характера и степени общественной опасности содеянного, всех данных о ее 

личности, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказа-

ние. 

Суд первой инстанции в соответствии с п. "г" и "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ 

признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей у 

виновной, явку с повинной и активное способствование раскрытию и рас-

следованию преступления. 

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого, суд обосно-

ванно признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызван-

ном употреблением алкоголя, а также рецидив преступлений, поскольку на 

момент совершения И. преступления ее судимость по приговору Канашско-

го районного суда Чувашской Республики от 20 июня 2016 года по ч. 2 ст. 

158 УК РФ не погашена. При этом нахождение И. в состоянии опьянения 

подтверждается материалами дела, явилось одной из причин совершения 

преступления и обстоятельством, повышающим общественную опасность 

деяния. 

Назначенное И. наказание соответствует требованиям ст. 60, ч. 5 ст. 62, 

ч. 3 ст. 66, ч. 2 ст. 68 УК РФ, является справедливым, соразмерным тяжести 

совершенного преступления и личности осужденной. Выводы суда о воз-

можности достижения целей наказания только в условиях изоляции осуж-
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денной от общества в приговоре мотивированы. 

Оснований для применения ст. 64, ч. 3 ст. 68, ст. 73 УК РФ, а также ч. 6 

ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступления на менее тяжкую, 

не имеется. 

Вместе с тем как следует из приговора, назначив И. наказание с приме-

нением положений ст. 70 УК РФ, для отбытия наказания осужденной суд 

определил исправительную колонию общего режима в соответствии с п. "б" 

ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

По смыслу закона лицам женского пола, осужденным к лишению свобо-

ды за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от ви-

да рецидива преступлений, отбывание лишения свободы назначается в ис-

правительной колонии общего режима, а в остальных случаях - по прави-

лам п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

В силу п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы 

за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, 

ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается 

в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления 

и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание 

наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов 

принятого решения. 

Женщинам, осужденным за совершение умышленных преступлений не-

большой и средней тяжести, наличие в их действиях рецидива преступле-

ний, как и факт отбывания наказания в виде лишения свободы, не препят-

ствуют назначению отбывания наказания в колонии-поселении. При назна-

чении же для отбытия наказания исправительной колонии общего режима 

суд мотивирует свое решение в этой части. 

Учитывая, что назначение лицу для отбывания лишения свободы испра-

вительной колонии общего режима по п. "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ должно быть 

мотивировано, но таких мотивов в приговоре суда не приведено, судебная 

коллегия считает необходимым изменить вид назначенного исправительно-

го учреждения с исправительной колонии общего режима на колонию-

поселение. При таких обстоятельствах из описательно-мотивировочной ча-

сти приговора необходимо исключить ссылку суда на п. "б" ч. 1 ст. 58 УК 

РФ. 

В остальной части обжалуемый приговор подлежит оставлению без из-

менения, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по иным 

изложенным в ней доводам не имеется. 

Руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия 

 

постановила: 

 

приговор Канашского районного суда Чувашской Республики от 25 

июля 2017 года в отношении И. изменить: 

исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку су-

да на п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ; 

местом отбывания наказания в виде лишения свободы назначить коло-

нию-поселение. 

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную 

жалобу - без удовлетворения. 

Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано 

в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ. 
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Статья 59. 

Смертная казнь 
1. Смертная 

казнь как исключи-

тельная мера наказа-

ния может быть 

установлена только за 

особо тяжкие пре-

ступления, посягаю-

щие на жизнь. 

2. Смертная 

казнь не назначается 

женщинам, а также 

лицам, совершившим 

преступления в воз-

расте до восемнадца-

ти лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту 

вынесения судом при-

говора шестидесяти-

пятилетнего возрас-

та. 

2.1. Смертная 

казнь не назначается 

лицу, выданному Рос-

сийской Федерации 

иностранным государ-

ством для уголовного 

преследования в соот-

ветствии с междуна-

родным договором 

Российской Федерации 

или на основе принци-

па взаимности, если в 

соответствии с зако-

нодательством ино-

странного государ-

ства, выдавшего лицо, 

смертная казнь за со-

вершенное этим лицом 

преступление не 

предусмотрена или 

неприменение смерт-

ной казни является 

условием выдачи либо 

смертная казнь не 

может быть ему 

назначена по иным ос-

нованиям. 

3. Смертная 

казнь в порядке поми-

лования может быть 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2017 г. N АКПИ17-743 
 

Верховный Суд Российской Федерации в составе 

судьи Верховного Суда Российской Федерации Назаровой А.М. 

при секретаре Стратиенко В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Дядченко Андрея Валентиновича 

об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 1994 г. 

N 453 "О помиловании осужденных к смертной казни", 

 

установил: 

 

Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 1994 г. N 453 (да-

лее - Указ) Дядченко Андрей Валентинович, <...> года рождения, осужден-

ный 19 апреля 1991 г. Иркутским областным судом к смертной казни, по-

милован, смертная казнь ему заменена пожизненным лишением свободы. 

Дядченко А.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с ад-

министративным исковым заявлением о признании незаконным Указа в ча-

сти замены ему назначенного судом наказания в виде смертной казни по-

жизненным лишением свободы. 

В обоснование своего требования административный истец указал, что 

Указ противоречит статье 6 Уголовного кодекса РСФСР, действовавшей на 

момент издания Указа, и статье 9 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, поскольку на дату постановления приговора уголовный закон не 

предусматривал наказание в виде пожизненного лишения свободы и замену 

смертной казни в порядке помилования на пожизненное лишение свободы. 

Считает, что законом были предусмотрены наказание в виде лишения сво-

боды сроком до 15 лет и замена смертной казни в порядке помилования на 

срок 15 лет. Также полагает, что постановленный в отношении его приго-

вор является незаконным, поскольку наказание в виде пожизненного лише-

ния свободы в нарушение статей 8 и 297 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации ему назначено не судом. 

Одновременно административный истец просит восстановить ему про-

цессуальный срок на подачу административного искового заявления, про-

пущенный, по его мнению, по уважительным причинам, так как ему не бы-

ло разъяснено право на обжалование Указа. 

Дядченко А.В. извещен о времени и месте судебного разбирательства 

надлежащим образом. 

Представитель Президента Российской Федерации в письменных возра-

жениях на административный иск указал, что оспариваемый Указ соответ-

ствует федеральному законодательству, действовавшему на момент его из-

дания. Дядченко А.В., осужденный по приговору суда к смертной казни, 

обратился к Президенту Российской Федерации с ходатайством о помило-

вании. Президент Российской Федерации осуществил помилование в пре-

делах его конституционных полномочий. Кроме того, представитель просил 

учесть, что административным истцом пропущен установленный законом 

срок на обращение в суд с указанным требованием. 

В судебном заседании представитель Президента Российской Федера-
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заменена пожизнен-

ным лишением свобо-

ды или лишением сво-

боды на срок двадцать 

пять лет. 

 

ции Краснова Н.А. поддержала изложенную в возражениях правовую пози-

цию и просила отказать в удовлетворении административного иска. 

Обсудив доводы административного истца, заслушав объяснения пред-

ставителя Президента Российской Федерации, исследовав письменные ма-

териалы дела, Верховный Суд Российской Федерации не находит основа-

ний для удовлетворения административного искового заявления. 

По приговору Иркутского областного суда от 19 апреля 1991 г. Дядчен-

ко А.В. осужден по совокупности преступлений к исключительной мере 

наказания - смертной казни. Определением Судебной коллегии по уголов-

ным делам Верховного Суда РСФСР от 5 декабря 1991 г. указанный приго-

вор оставлен без изменения. 

27 января 1992 г. Дядченко А.В. обратился с письменным ходатайством 

о помиловании к Президенту Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, рассмотрев ходатайство Дядченко 

А.В. о помиловании, заключение Верховного Суда РСФСР от 27 марта 1992 

г. N 66-с91-1ск и заключение Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации от 22 октября 1992 г. N 12/1-341-91, руководствуясь принципом гу-

манности, издал Указ о его помиловании путем замены смертной казни по-

жизненным лишением свободы. 

Будучи институтом конституционного права, помилование входит в 

сферу исключительной компетенции Президента Российской Федерации 

(статьи 50, 71, 89 Конституции Российской Федерации) и не связано с во-

просами привлечения к уголовной ответственности и применения наказа-

ния, относящимися к ведению судебной власти. 

Издавая указы о помиловании, Президент Российской Федерации руко-

водствуется положением части 3 статьи 90 Конституции Российской Феде-

рации, соблюдая действующее в соответствующий момент законодатель-

ство о помиловании. 

На момент принятия решения Президентом Российской Федерации дей-

ствовала норма части 1 статьи 24 Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 

Закона Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. N 4123-I "О внесении 

изменения в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР"), согласно которой при 

замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно мо-

жет быть назначено пожизненно. 

Довод административного истца о том, что при издании в отношении 

его акта о помиловании подлежал применению закон, действовавший на 

момент постановления приговора, не может служить основанием для удо-

влетворения заявленного требования, поскольку Президентом Российской 

Федерации наказание Дядченко А.В. как таковое, в смысле санкции за со-

вершенные им деяния, не назначалось, а была произведена только его заме-

на в порядке помилования на более мягкое, по сравнению со смертной каз-

нью, назначенной судом. В данном случае замена наказания Дядченко А.В. 

произведена Президентом Российской Федерации не в порядке уголовного 

судопроизводства, требующего соблюдения правил, предусмотренных ста-

тьей 6 Уголовного кодекса РСФСР о недопустимости придания обратной 

силы закону, усиливающему наказание, а в порядке конституционного пра-

ва Президента Российской Федерации на помилование. 

Положения статьи 54 Конституции Российской Федерации и статьи 6 

Уголовного кодекса РСФСР об обратной силе закона предусматривают по-

рядок применения закона, а именно привлечение к ответственности и 

назначение наказания в рамках уголовного судопроизводства. Только в хо-

де предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного 
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дела решаются вопросы привлечения к ответственности по уголовному за-

кону, действующему на момент осуществления производства по делу или 

во время совершения преступления. 

Нормы, регулирующие вопросы придания обратной силы, касаются 

лишь тех законов, которые устанавливают юридическую ответственность, 

то есть применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государ-

ственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в 

установленном для этого процессуальном порядке. 

Процедура помилования не регулируется уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, а осуществляется за пределами право-

судия. 

Определенное в порядке помилования более мягкое по сравнению с 

приговором наказание не может расцениваться как санкция за совершенное 

преступление, а является актом милосердия по отношению к осужденному. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, 

что акт помилования является особым видом правоприменительного реше-

ния, не тождественным содержащемуся в приговоре суда решению о назна-

чении наказания, и как акт милосердия, в силу самой своей природы, не 

может приводить к последствиям, более тяжким для осужденного, чем за-

крепленные в уголовном законе, предусматривающем ответственность за 

инкриминированное ему деяние, и постановленные приговором суда по 

конкретному делу. Следовательно, осуществляемая в порядке помилования 

замена смертной казни другим, менее тяжким, наказанием (в данном случае 

- пожизненным лишением свободы) не может расцениваться как ухудшение 

положения осужденного (определения от 11 января 2002 г. N 60-О и 61-О, 

от 19 февраля 2003 г. N 77-О, от 21 декабря 2004 г. N 466-О, от 21 декабря 

2006 г. N 567-О, от 15 января 2009 г. N 276-О-О, 280-О-О, 281-О-О, 282-О-

О, 283-О-О, 284-О-О). 

Указ принят Президентом Российской Федерации исходя из принципов 

и норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации и других за-

конодательных актах, действовавших на момент его издания, в пределах 

полномочий, не ущемляет прав административного истца и не усугубляет 

его положение, в связи с чем на основании пункта 2 части 2 статьи 227 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации в удо-

влетворении заявленного требования следует отказать. 

Суд также учитывает, что Дядченко А.В. пропущен установленный ча-

стью 1 статьей 219 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации трехмесячный срок на обращение в суд с требованием об 

оспаривании акта о помиловании, законных оснований для восстановления 

пропущенного процессуального срока не имеется. Пропуск срока на обра-

щение в суд является самостоятельным основанием для отказа в удовлетво-

рении административного искового заявления. 

Руководствуясь статьями 175 - 180, 227 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде-

рации 

решил: 

 

в удовлетворении административного искового заявления Дядченко Ан-

дрея Валентиновича об оспаривании Указа Президента Российской Феде-

рации от 4 марта 1994 г. N 453 "О помиловании осужденных к смертной 

казни" отказать. 

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верхов-
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ного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия в 

окончательной форме. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 6 марта 2018 г. N АПЛ18-38 
 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в со-

ставе 

председательствующего Манохиной Г.В., 

членов коллегии Зайцева В.Ю., Крупнова И.В. 

при секретаре Горбачевой Е.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Дядченко Андрея Валентиновича 

об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 1994 г. 

N 453 "О помиловании осужденных к смертной казни" 

по апелляционной жалобе Дядченко А.В. на решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 октября 2017 г., которым в удовлетворении 

административного искового заявления отказано. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Зайце-

ва В.Ю., Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

установила: 

 

Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 1994 г. N 453 (да-

лее - Указ) Дядченко Андрей Валентинович, <...> г.р., осужденный 19 апре-

ля 1991 г. Иркутским областным судом к смертной казни, помилован, 

смертная казнь ему заменена пожизненным лишением свободы. 

Дядченко А.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с ад-

министративным исковым заявлением о признании Указа незаконным в ча-

сти замены назначенного ему судом наказания в виде смертной казни по-

жизненным лишением свободы. 

В обоснование заявления административный истец указал, что Указ 

противоречит статье 6 Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на день 

издания Указа, и статье 9 Уголовного кодекса Российской Федерации, по-

скольку на дату постановления приговора уголовный закон не предусмат-

ривал наказание в виде пожизненного лишения свободы и замену смертной 

казни в порядке помилования на пожизненное лишение свободы. Также по-

лагает, что постановленный в отношении его приговор является незакон-

ным, поскольку наказание в виде пожизненного лишения свободы в нару-

шение статей 8 и 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации ему назначено не судом. 

Представитель Президента Российской Федерации Краснова Н.А. в за-

седании суда первой инстанции просила отказать в удовлетворении адми-

нистративного иска, пояснив, что оспариваемый Указ соответствует феде-

ральному законодательству, действовавшему на момент его издания. Дяд-

ченко А.В., осужденный по приговору суда к смертной казни, обратился к 

Президенту Российской Федерации с ходатайством о помиловании, которое 

было удовлетворено. Кроме того, представитель административного ответ-

чика просила учесть, что административным истцом пропущен установлен-

ный законом срок на обращение в суд с заявленным требованием. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2017 

г. в удовлетворении административного искового заявления Дядченко А.В. 
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отказано. 

Не согласившись с таким решением, административный истец подал 

апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и направить дело в 

суд первой инстанции на новое рассмотрение или принять по делу новое 

решение об удовлетворении административного иска. В обоснование жало-

бы ссылается на то, что Указ является незаконным, необоснованным и 

нарушает его права. 

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель 

Президента Российской Федерации Краснова Н.А. просит в ее удовлетво-

рении отказать, полагая, что доводы административного истца о незаконно-

сти Указа были предметом исследования в суде первой инстанции и не 

нашли своего подтверждения. Новых доводов в апелляционной жалобе 

Дядченко А.В. не приводит. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации основа-

ний для ее удовлетворения и отмены обжалуемого решения суда не нахо-

дит. 

По приговору Иркутского областного суда от 19 апреля 1991 г. Дядчен-

ко А.В. осужден по совокупности преступлений к исключительной мере 

наказания - смертной казни. Определением Судебной коллегии по уголов-

ным делам Верховного Суда РСФСР от 5 декабря 1991 г. указанный приго-

вор был изменен - осуждение Дядченко А.В. по пункту "г" статьи 102 Уго-

ловного кодекса РСФСР было исключено, однако по совокупности совер-

шенных преступлений он осужден к смертной казни с конфискацией иму-

щества. 

27 января 1992 г. Дядченко А.В. обратился с письменным ходатайством 

о помиловании к Президенту Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, рассмотрев ходатайство Дядченко 

А.В. о помиловании, заключение Верховного Суда РСФСР от 27 марта 1992 

г. N 66-с91-1ск и заключение Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации от 22 октября 1992 г. N 12/1-341-91, руководствуясь принципом гу-

манности, издал Указ о его помиловании путем замены смертной казни по-

жизненным лишением свободы. 

В силу статей 50, 89 Конституции Российской Федерации помилование 

входит в сферу исключительной компетенции Президента Российской Фе-

дерации и не связано с вопросами привлечения к уголовной ответственно-

сти и применения наказания, относящимися к ведению судебной власти. 

Издавая указы о помиловании, Президент Российской Федерации руко-

водствуется положением части 3 статьи 90 Конституции Российской Феде-

рации, соблюдая действующее в соответствующий момент законодатель-

ство о помиловании. 

На момент принятия решения Президентом Российской Федерации дей-

ствовала норма части 1 статьи 24 Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 

Закона Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. N 4123-I "О внесении 

изменения в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР"), согласно которой при 

замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно мо-

жет быть назначено пожизненно. 

Как правомерно указано в обжалуемом решении, довод административ-

ного истца о том, что при издании в отношении его акта о помиловании 

подлежал применению закон, действовавший на день постановления приго-

вора, не может служить основанием для удовлетворения заявленного тре-

бования, поскольку Президентом Российской Федерации наказание Дяд-
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ченко А.В. как таковое, в смысле санкции за совершенные им деяния, не 

назначалось, а была произведена только его замена в порядке помилования 

на более мягкое по сравнению со смертной казнью, назначенной судом. В 

данном случае замена наказания Дядченко А.В. произведена Президентом 

Российской Федерации не в порядке уголовного судопроизводства, требу-

ющего соблюдения правил, предусмотренных статьей 6 Уголовного кодек-

са РСФСР о недопустимости придания обратной силы закону, усиливаю-

щему наказание, а в порядке конституционного права Президента Россий-

ской Федерации на помилование. 

Положения статьи 54 Конституции Российской Федерации и статьи 6 

Уголовного кодекса РСФСР об обратной силе закона предусматривают по-

рядок применения закона, а именно привлечение к ответственности и 

назначение наказания в рамках уголовного судопроизводства. Только в хо-

де предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного 

дела решаются вопросы привлечения к ответственности по уголовному за-

кону, действующему на момент осуществления производства по делу или 

во время совершения преступления. 

Нормы, регулирующие вопросы придания обратной силы, касаются 

лишь тех законов, которые устанавливают юридическую ответственность, 

то есть применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государ-

ственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в 

установленном для этого процессуальном порядке. 

Процедура помилования не регулируется уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, а осуществляется за пределами право-

судия. 

Как правильно указано в обжалуемом решении, определенное в порядке 

помилования более мягкое по сравнению с приговором наказание не может 

расцениваться как санкция за совершенное преступление, а является актом 

милосердия по отношению к осужденному. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказы-

вал правовую позицию о том, что акт помилования является особым видом 

правоприменительного решения, не тождественным содержащемуся в при-

говоре суда решению о назначении наказания, и как акт милосердия в силу 

самой своей природы не может приводить к последствиям, более тяжким 

для осужденного, чем закрепленные в уголовном законе, предусматриваю-

щем ответственность за инкриминируемое ему деяние, и установленные 

приговором суда по конкретному делу. Следовательно, осуществляемая в 

порядке помилования замена смертной казни другим, менее тяжким, нака-

занием (в данном случае - пожизненным лишением свободы) не может рас-

цениваться как ухудшение положения осужденного (определения от 11 ян-

варя 2002 г. N 60-О и 61-О, от 19 февраля 2003 г. N 77-О, от 21 декабря 

2004 г. N 466-О, от 21 декабря 2006 г. N 567-О, от 15 января 2009 г. N 276-

О-О, 280-О-О, 281-О-О, 282-О-О, 283-О-О, 284-О-О). 

Таким образом, установив, что Указ принят Президентом Российской 

Федерации исходя из принципов и норм, закрепленных в Конституции Рос-

сийской Федерации и других законодательных актах, действовавших на 

день его издания, в пределах имевшихся полномочий, не ущемляет прав 

административного истца и не усугубляет его положение, суд первой ин-

станции на основании пункта 2 части 2 статьи 227 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации правомерно принял решение 

об отказе в удовлетворении административного иска. 

При этом суд первой инстанции также обоснованно указал в решении, 
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что Дядченко А.В. пропущен установленный частью 1 статьи 219 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации трехмесяч-

ный срок на обращение в суд с требованием об оспаривании акта о помило-

вании, законных оснований для восстановления пропущенного процессу-

ального срока не имеется. Пропуск срока на обращение в суд без уважи-

тельных причин является самостоятельным основанием для отказа в удо-

влетворении административного иска. 

Довод апелляционной жалобы о том, что в Указе не содержится отметки 

о его вступлении в силу, несостоятелен, поскольку указы Президента Рос-

сийской Федерации о помиловании являются юридическими актами, не 

имеющими нормативного характера. Они вступают в силу немедленно по-

сле их подписания, если в тексте указа не содержится иных условий. 

Указ имеет гриф "Для служебного пользования" ввиду того, что содер-

жит сведения конфиденциального характера, касающиеся не только Дяд-

ченко А.В., но и других лиц, и поэтому является документом ограниченного 

распространения. Вопреки утверждению административного истца наличие 

такого грифа не нарушает его прав и не создает препятствий для исполне-

ния Указа, а также для возможности его обжалования в установленном за-

коном порядке. 

Предусмотренных статьей 310 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации оснований для отмены решения в апелля-

ционном порядке не имеется. 

Руководствуясь статьями 308 - 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации 

определила: 

 

решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2017 г. 

оставить без изменения, апелляционную жалобу Дядченко Андрея Вален-

тиновича - без удовлетворения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 18 января 2018 г. N 205-АПУ17-45 
 

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе: 

председательствующего Крупнова И.В., 

судей Воронова А.В., Дербилова О.А. 

при секретаре Хорняк Г.П. 

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелля-

ционному представлению государственных обвинителей Мусаева А.М., 

Гаммаева В.М., апелляционным жалобам потерпевших М., Ш., Н., Н. на 

приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 3 октября 2017 

г., которым гражданин 

Бекболатов Артур Нургабитдинович, <...> 

несудимый, осужден по ч. 2 ст. 208 УК РФ к лишению свободы на срок 

8 лет с ограничением свободы на срок 1 год; по ч. 2 ст. 209 УК РФ к лише-

нию свободы на срок 9 лет с ограничением свободы на срок 6 месяцев; по 

ст. 205.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-

ФЗ) к лишению свободы на срок 8 лет; по ст. 317 УК РФ к лишению свобо-
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ды на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год; по ст. 317 УК РФ 

к лишению свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год; 

по ч. 3 ст. 222 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет; по ч. 4 ст. 166 УК 

РФ к лишению свободы на срок 5 лет; по ч. 2 ст. 167 УК РФ к лишению 

свободы на срок 2 года; по ч. 1 ст. 167 УК РФ к исправительным работам на 

срок 1 год с удержанием из заработной платы 5 процентов в доход государ-

ства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступ-

лений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание 

назначено Бекболатову А.Н. в виде лишения свободы на срок 24 года в ис-

правительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 

года, которое заключается в ограничениях и обязанностях, указанных в 

приговоре. 

С Бекболатова А.Н. взыскана компенсация морального вреда в пользу 

потерпевшей Ш. в размере 300 000 рублей. 

Разрешены вопросы о мере пресечения, процессуальных издержках, 

судьбе вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Воронова А.В., изложившего содержание приго-

вора, существо апелляционного представления, апелляционных жалоб и 

возражений на них, мнение прокурора Мацкевича Ю.И., поддержавшего 

апелляционные представление и жалобы, выступления потерпевших Н., М., 

Ш. по доводам апелляционных жалоб, объяснения осужденного Бекболато-

ва А.Н. и выступление адвоката Дружинина Г.А., возражавших против до-

водов апелляционных представления, жалоб и просивших об оставлении 

приговора без изменения, Судебная коллегия по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

Бекболатов А.Н. признан виновным и осужден за: участие в вооружен-

ном формировании, не предусмотренном федеральным законом; участие в 

устойчивой вооруженной группе (банде); прохождение обучения, заведомо 

для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ; посягательства на жизнь сотрудников пра-

воохранительных органов в целях воспрепятствования их законной дея-

тельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности и из мести за такую деятельность (два преступления); неза-

конные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и бое-

припасов, совершенные организованной группой; неправомерное завладе-

ние автомобилем без цели хищения, совершенное организованной группой 

с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья; умышлен-

ное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного 

ущерба, совершенное общеопасным способом; умышленное уничтожение 

чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Преступления совершены Бекболатовым А.Н. при обстоятельствах, из-

ложенных в приговоре. 

В апелляционном представлении и дополнениях к нему государствен-

ные обвинители Мусаев А.М. и Гаммаев В.М. считают несправедливым 

приговор в отношении Бекболатова А.Н. вследствие чрезмерной мягкости 

назначенного ему наказания. Указывают, что при назначении наказания суд 

в нарушение ч. 3 ст. 60 УК РФ и ч. 2 ст. 297 УПК РФ не учел характер и 

степень общественной опасности совершенных Бекболатовым А.Н. пре-
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ступлений, личность осужденного, отношение Бекболатова А.Н. к содеян-

ному, его последствиям и иные обстоятельства, влияющие на наказание. В 

судебном заседании Бекболатов А.Н. пытался снизить степень своей вины, 

отрицал добровольное вступление в незаконное вооруженное формирова-

ние и прохождение обучения правилам обращения с оружием. Также не 

учтено, что Бекболатов А.Н. осознанно принял участие в деятельности не-

законного вооруженного формирования, принял активное участие в посяга-

тельствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, одно из них 

в целях устрашения снимал на камеру мобильного телефона, не прекратил 

свою преступную деятельность после уничтожения большинства участни-

ков незаконного вооруженного формирования. Все это свидетельствует о 

том, что, вопреки выводу суда в приговоре, Бекболатов А.Н. не раскаялся в 

содеянном и после отбытия наказания продолжит заниматься преступной 

деятельностью. Кроме того, суд без достаточных оснований не назначил 

Бекболатову А.Н. дополнительное наказание в виде штрафа. Государствен-

ные обвинители просят изменить приговор в отношении Бекболатова А.Н. 

вследствие чрезмерной мягкости назначенного ему наказания: усилить 

наказание, назначенное Бекболатову А.Н. по ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 

222, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ, назначить по ст. 317 УК РФ (за каждое 

из двух преступлений), по ст. 205.3 УК РФ (в редакции Федерального зако-

на от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ) и по совокупности преступлений пожизнен-

ное лишение свободы. Также предлагается назначить штраф в качестве ос-

новного наказания по ч. 1 ст. 167 УК РФ и в качестве дополнительного 

наказания по ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 222 УК РФ. 

Потерпевшие М., Ш., Н., Н. в апелляционных жалобах и дополнениях к 

ним, поддерживая доводы апелляционного представления, оспаривают при-

говор в отношении Бекболатова А.Н., как и государственные обвинители 

считают его несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенно-

го наказания. По мнению потерпевших, суд не учел общественную опас-

ность содеянного Бекболатовым А.Н., личность осужденного, который яв-

ляется сторонником радикального ислама, пытался убыть в Сирию для уча-

стия в деятельности террористической организации, запрещенной на терри-

тории Российской Федерации. Потерпевшие Н. и Н. также указывают, что 

Бекболатов А.Н. не раскаялся в содеянном, пытался снизить степень своей 

вины, при совершении преступлений играл активную роль, не прекратил 

преступную деятельность после уничтожения других участников незакон-

ного вооруженного формирования. У погибших сотрудников полиции - М. 

остались жена и трое несовершеннолетних детей, у Ш. - жена и трое детей, 

один из которых является несовершеннолетним. Потерпевшие просят изме-

нить приговор в сторону ужесточения наказания Бекболатову А.Н., а имен-

но назначить ему по ст. 317, 205.3 УК РФ и по совокупности преступлений 

пожизненное лишение свободы, а потерпевшие Н. и Н. - также и штраф. 

В возражениях на апелляционное представление защитник осужденного 

Бекболатова А.Н. - адвокат Абасов А.Н. просит оставить его без удовлетво-

рения, а приговор - без изменения. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, обсудив доводы, приведенные в 

апелляционных представлении и жалобах, выслушав стороны, Судебная 

коллегия приходит к следующим выводам. 

Фактические обстоятельства дела судом первой инстанции установлены 

правильно и по существу не оспариваются в апелляционных представлении 

и жалобах. 

Вывод суда о виновности Бекболатова А.Н. соответствует материалам 
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дела, подтвержден совокупностью исследованных в судебном заседании и 

приведенных в приговоре доказательств, получивших надлежащую оценку 

суда, в том числе: 

показаниями Бекболатова А.Н., данными в ходе предварительного рас-

следования и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 

при изложенных в приговоре обстоятельствах он участвовал в незаконном 

вооруженном формировании, прошел в этих целях в месте расположения 

данного формирования обучение правилам обращения с оружием и бое-

припасами, вступил в банду для совершения нападений на сотрудников 

правоохранительных органов, граждан и участвовал в ее составе в нападе-

ниях: 10 июля 2016 г. - в посягательстве на жизнь сотрудника полиции Н. 

путем его убийства, снимая в соответствии с отведенной ему ролью проис-

ходящее на камеру мобильного телефона, а 12 августа 2016 г. - в посяга-

тельстве на жизнь сотрудников полиции Ш. и М., в результате которого они 

были убиты, а также общеопасным способом поврежден патрульный авто-

мобиль ДПС ГИБДД России по Республике Дагестан; Бекболатов А.Н., 

кроме того, дал показания, свидетельствующие о его участии совместно с 

другими членами банды в угоне 9 июля 2016 г. автомобиля, принадлежаще-

го М., с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья по-

терпевшего, в умышленном уничтожении 10 июля 2016 г. мобильных теле-

фонов Н., Н., Н. и портативного музыкального проигрывателя Н., а также о 

приобретении, хранении, ношении им огнестрельного оружия и боеприпа-

сов во время участия в незаконном вооруженном формировании и банде; 

показаниями свидетеля под псевдонимом "М.", которому о причастно-

сти Бекболатова А.Н. к этим преступным деяниям рассказал сам Бекболатов 

А.Н.; 

показаниями Джамалутдинова А.Г. (осужден по приговору Верховного 

Суда Республики Дагестан от 16 августа 2017 г.) о совершенных совместно 

с Джамалутдиновым А.Г. преступных действиях Бекболатова А.Н., а имен-

но об участии Бекболатова А.Н. в незаконном вооруженном формировании 

и банде, о прохождении им обучения правилам обращения с оружием, об 

участии Бекболатова А.Н. вместе с другими членами банды в угоне автомо-

биля М., уничтожении мобильных телефонов граждан, на которых напала 

банда, и в убийстве сотрудника полиции Н., в ходе которого Бекболатов 

А.Н. производил видеосъемку, а также о совершении Бекболатовым А.Н. 

действий, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и бое-

припасов; 

протоколами проверки показаний Бекболатова А.Н. на месте, след-

ственного эксперимента и очных ставок с Джамалутдиновым А.Г., в ходе 

которых Бекболатов А.Н. подтвердил свои показания об участии в совер-

шении указанных в приговоре преступлений, а Джамалутдинов А.Г. на оч-

ной ставке подтвердил обстоятельства преступных действий Бекболатова 

А.Н.; 

показаниями потерпевшего М. об угоне принадлежащего ему автомоби-

ля группой вооруженных лиц, совершенном 9 июля 2016 г., во время кото-

рого нападавшие угрожали ему оружием, направляли на него пистолет, 

приставляли оружие к его шее, а также заставили лечь в багажное отделе-

ние машины; 

показаниями потерпевших М., Н., Н., Н., Н. о совершенном на М., Н., Н., 

Н. и сотрудника полиции Н. 10 июля 2016 г. нападении группой вооружен-

ных лиц, в ходе которого нападавшие застрелили Н., разбили мобильные 

телефоны Н., Н., Н. и плеер Н. 
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вещественным доказательством - лазерным диском, содержащим произ-

веденную Бекболатовым А.Н. на месте происшествия видеозапись убийства 

сотрудника полиции Н. 

показаниями потерпевших Б., К. о нападении нескольких вооруженных 

автоматами и пистолетом лиц на сотрудников полиции, совершенном 12 ав-

густа 2016 г. на автодороге "Кавказ" возле стоянки автотранспорта, в ходе 

которого нападавшие застрелили инспекторов ДПС Ш., М. и повредили 

патрульный автомобиль; 

протоколом предъявления для опознания от 12 августа 2016 г., согласно 

которому потерпевший К. опознал по фотографии Бекболатова А.Н. как 

одного из лиц, совершивших 12 августа 2016 г. посягательство на жизнь со-

трудников полиции Ш. и М. 

протоколом досмотра Бекболатова А.Н. от 9 сентября 2016 г., согласно 

которому у Бекболатова А.Н. при задержании обнаружены и изъяты писто-

лет конструкции Стечкина, 34 патрона калибра 9 мм, радиостанция "Кен-

вуд" ("Kenwood"). 

заключениями эксперта N 2/7-16, 1/94-16, 3/72-16 от 10 сентября 2017 г. 

о том, что изъятый у Бекболатова А.Н. пистолет является исправным и при-

годным к производству выстрелов автоматическим пистолетом конструк-

ции Стечкина калибра 9 мм, а 34 патрона - исправными и пригодными для 

производства выстрелов боеприпасами калибра 9 x 18 мм к пистолетам си-

стем Макарова, Стечкина и другим; 

показаниями свидетеля М. и протоколом следственного эксперимента от 

15 июня 2017 г. с участием Бекболатова А.Н., из которых усматривается, 

что Бекболатов А.Н. владеет навыками обращения с автоматом конструк-

ции Калашникова и пистолетом конструкции Стечкина, что он продемон-

стрировал на следственном эксперименте; 

протоколами осмотра тел потерпевших Н., Ш., М. и заключениями су-

дебно-медицинских экспертов N 301 от 1 августа 2016 г., N 373 и N 374 от 

16 сентября 2016 г., которыми подтверждено, что смерть потерпевших по-

следовала от огнестрельных ранений; 

показаниями потерпевших Ш., М. и представителя потерпевшего - М. о 

последствиях посягательства на жизнь сотрудников полиции Ш., М. и по-

вреждения патрульного автомобиля ДПС ГИБДД России по Республике 

Дагестан, показаниями указанных в приговоре свидетелей об известных им 

обстоятельствах дела, протоколами осмотров мест происшествий, предме-

тов и иных следственных действий, заключениями экспертов, различными 

документами, вещественными и другими доказательствами, в том числе по-

казаниями в судебном заседании самого Бекболатова А.Н. в той части, в ко-

торой они соответствуют материалам дела. 

Все эти доказательства получены с соблюдением требований уголовно-

процессуального закона, объективно и полно изложены в приговоре, согла-

суются между собой и с другими материалами дела по фактическим обсто-

ятельствам, не содержат существенных противоречий и не вызывают со-

мнений в достоверности. Их совокупность была достаточной для признания 

вины Бекболатова А.Н. 

В материалах дела отсутствуют данные, ставящие под сомнение вменя-

емость осужденного Бекболатова А.Н. 

Преступным действиям Бекболатова А.Н. суд дал правильную юридиче-

скую оценку, ее законность и обоснованность не оспариваются. 

При назначении наказания Бекболатову А.Н. в качестве смягчающих об-

стоятельств суд признал активное способствование им раскрытию и рас-
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следованию преступлений, наличие у него малолетнего ребенка. Учтены 

также молодой возраст Бекболатова А.Н., его положительные характери-

стики по месту жительства, то, что к уголовной ответственности он привле-

кается впервые, воспитывался в многодетной семье, а также его имуще-

ственное положение. 

При таких обстоятельствах, вопреки доводам апелляционных представ-

ления и жалоб, оснований считать чрезмерно мягким наказание, назначен-

ное Бекболатову А.Н. с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ по ч. 2 ст. 208, 

ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ, Судебная коллегия 

не усматривает, как и оснований для назначения ему штрафа в качестве ос-

новного наказания по ч. 1 ст. 167 УК РФ и в качестве дополнительного 

наказания по ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 222 УК РФ, неприменение которого мо-

тивировано в приговоре. 

Не усматривается из материалов дела оснований для усиления Бекбола-

тову А.Н. наказания по ст. 205.3 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ) до пожизненного лишения свободы. 

Вместе с тем, соглашаясь с доводами апелляционных представления и 

жалоб, Судебная коллегия считает, что имеются основания для изменения 

приговора в связи с его несправедливостью ввиду назначения осужденному 

Бекболатову А.Н. чрезмерно мягкого наказания по ст. 317 УК РФ (посяга-

тельство на жизнь Н. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь Ш. и М. ст. 

205.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ), а 

также по совокупности преступлений. 

В соответствии со ст. 6 УК РФ справедливость назначенного осужден-

ному наказания заключается в его соответствии характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-

ности виновного. 

Судебная коллегия считает, что судом при назначении наказания Бекбо-

латову А.Н. данные положения закона были учтены не в полной мере. 

Бекболатовым А.Н. совершено девять умышленных преступлений, 

шесть из которых относятся к категории особо тяжких, а одно к категории 

тяжких. Большинство совершенных преступлений, в ходе которых были 

убиты три сотрудника полиции, посягают на общественную безопасность и 

порядок управления, что указывает на их повышенную степень обществен-

ной опасности. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что Бекболатов А.Н., являясь 

приверженцем экстремистских религиозных течений, добровольно вступил 

в незаконное вооруженное формирование, цели и задачи которого были 

связаны с ведением вооруженной борьбы против органов государственной 

власти и установлением на территории Республики Дагестан шариатского 

правления. 

Не обладавший до этого знаниями и навыками обращения с огнестрель-

ным оружием, Бекболатов А.Н., находясь в лагере участников незаконного 

вооруженного формирования, для последующего осуществления своей пре-

ступной деятельности в более опасных формах прошел соответствующую 

теоретическую и практическую подготовку, обучившись правилам и при-

обретя навыки обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами, после 

чего вошел в устойчивую вооруженную группу лиц (банду), состоящую из 

участников незаконного вооруженного формирования, объединившихся в 

целях совершения нападений на сотрудников правоохранительных органов 

и граждан, и в дальнейшем совершивших ряд таких нападений с участием 

Бекболатова А.Н., игравшего в них активную роль. 
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10 июля 2016 г. в ходе нападения в лесу на граждан М., Н., Н., Н. и со-

трудника правоохранительного органа Н., которые, остановившись на ноч-

лег, в этот момент спали, вооруженный огнестрельным оружием Бекбола-

тов А.Н. по поручению руководителя банды следил, чтобы никто из потер-

певших не пытался покинуть место происшествия, а при посягательстве на 

жизнь сотрудника полиции Н., проявившего мужество и отказавшегося вы-

полнить требования нападавших, снимал на камеру мобильного телефона 

процесс его убийства, видеозапись которого участники банды в целях 

устрашения разместили в сети "Интернет". 

12 августа 2016 г. при посягательстве на жизнь сотрудников полиции Ш. 

и М. на федеральной автодороге "Кавказ" Бекболатов А.Н. находился непо-

средственно на месте убийства полицейских на отведенной ему боевой по-

зиции. На поддержку Бекболатова А.Н., вооруженного огнестрельным ору-

жием, исходя из заранее спланированного характера нападения и обстоя-

тельств его совершения, рассчитывали соучастники преступления. 

После уничтожения большинства участников незаконного вооруженно-

го формирования и банды Бекболатов А.Н. не прекратил свою преступную 

деятельность, которая была пресечена лишь в связи с его задержанием. При 

задержании у него изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, правилам 

обращения с которыми он специально обучался, а также радиостанция. 

Кроме того, нижним пределом санкции ст. 205.3 УК РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ) относительно лишения свобо-

ды на определенный срок является 15 лет лишения свободы и предусмотре-

но в качестве обязательного дополнительного наказания ограничение сво-

боды на срок от одного года до двух лет. 

Судом это также оставлено без внимания при назначении Бекболатову 

А.Н. по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации ли-

шения свободы на срок 8 лет, то есть наказания, которое, учитывая изло-

женное выше, и принимая во внимание положения ч. 3 ст. 64 УК РФ, нельзя 

признать справедливым вследствие чрезмерной мягкости. 

Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что харак-

тер и степень общественной опасности и фактические обстоятельства со-

вершенных Бекболатовым А.Н. преступлений, данные о личности Бекбола-

това А.Н. - активного участника незаконного вооруженного формирования 

и банды, не собиравшегося прекращать свою преступную деятельность, 

связанную с ведением вооруженной борьбы с органами власти и участием в 

вооруженных нападениях на сотрудников правоохранительных органов и 

граждан, свидетельствуют о его исключительной опасности для общества. 

При таких данных назначенное Бекболатову А.Н. наказание по ст. 205.3 

УК РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ), ст. 317 

УК РФ (посягательство на жизнь Н. ст. 317 УК РФ (посягательство на 

жизнь Ш. и М. и по совокупности преступлений, несмотря на наличие 

смягчающих обстоятельств, следует признать несправедливым вследствие 

чрезмерной мягкости и в соответствии с п. 4 ст. 389.15 УПК РФ изменить 

приговор, усилив наказание по ст. 205.3 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ) с назначением обязательного дополни-

тельного наказания в виде ограничения свободы, а также усилив назначен-

ное осужденному наказание в виде лишения свободы на определенный срок 

до пожизненного лишения свободы по ст. 317 УК РФ как за каждое из двух 

преступлений, так и по совокупности преступлений. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.20, 389.26, 389.28, 

389.33 УПК РФ, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного 
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Суда Российской Федерации 

определила: 

 

приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 3 октября 

2017 г. в отношении Бекболатова Артура Нургабитдиновича изменить. 

Усилить наказание, назначенное Бекболатову А.Н. по ст. 205.3 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ), до 16 (шестна-

дцати) лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 (один) год, 

установив в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: 

не уходить из места постоянного проживания в период с 22 до 6 часов, 

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального об-

разования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и 

не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 

или пребывания без согласия специализированного государственного орга-

на, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде 

ограничения свободы, а также возложить обязанность являться в специали-

зированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбывани-

ем осужденным наказания в виде ограничения свободы, 2 раза в месяц для 

регистрации. 

Усилить наказание, назначенное Бекболатову А.Н. по ст. 317 УК РФ 

(посягательство на жизнь Н.), до пожизненного лишения свободы. 

Усилить наказание, назначенное Бекболатову А.Н. по ст. 317 УК РФ 

(посягательство на жизнь Ш. и М.), до пожизненного лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности о преступ-

лений, предусмотренных ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 209, ст. 205.3 (в редакции Фе-

дерального закона от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ), ст. 317, ст. 317, ч. 3 ст. 222, ч. 

4 ст. 166, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 167 УК РФ, окончательное наказание назна-

чить Бекболатову А.Н. в виде пожизненного лишения свободы с отбывани-

ем наказания в исправительной колонии особого режима. 

В остальном приговор в отношении Бекболатова А.Н. оставить без из-

менения, апелляционное представление государственных обвинителей Му-

саева А.М., Гаммаева В.М., апелляционные жалобы потерпевших М., Ш., 

Н., Н. без удовлетворения. 

 

 

Глава 10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 61. Обстоя-

тельства, смягчаю-

щие наказание 

1. Смягчающими об-

стоятельствами при-

знаются: 

а) совершение впервые 

преступления неболь-

шой или средней тя-

жести вследствие 

случайного стечения 

обстоятельств; 

б) несовершеннолетие 

виновного; 

в) беременность; 

Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 23 июля 2013 г. № 50-АПУ13-13 

(Извлечение) 

 

Явка с повинной не может быть признана 

смягчающим наказание обстоятельством, 

если сообщение о преступлении было 

сделано лицом после его задержания, 

а органы следствия располагали сведениями 

о совершенном преступлении 

 

По приговору Омского областного  суда  от  8  мая  2013 г.  З. осужден 

по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и по другим статьям Уголовного кодекса РФ. З. 

признан  виновным  в  совершении  разбойного  нападения  на потерпев-
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г) наличие малолетних 

детей у виновного; 

д) совершение пре-

ступления в силу сте-

чения тяжелых жиз-

ненных обстоятель-

ств либо по мотиву 

сострадания; 

е) совершение пре-

ступления в резуль-

тате физического или 

психического принуж-

дения либо в силу ма-

териальной, служеб-

ной или иной зависи-

мости; 

ж) совершение пре-

ступления при нару-

шении условий право-

мерности необходи-

мой обороны, задер-

жания лица, совер-

шившего преступле-

ние, крайней необхо-

димости, обоснован-

ного риска, исполнения 

приказа или распоря-

жения; 

з) противоправность 

или аморальность по-

ведения потерпевшего, 

явившегося поводом 

для преступления; 

и) явка с повинной, 

активное способство-

вание раскрытию и 

расследованию пре-

ступления, изобличе-

нию и уголовному пре-

следованию других со-

участников преступ-

ления, розыску имуще-

ства, добытого в ре-

зультате преступле-

ния; 

к) оказание медицин-

ской и иной помощи 

потерпевшему непо-

средственно после со-

вершения преступле-

ния, добровольное воз-

мещение имуществен-

шую с причинением тяжкого вреда  ее  здоровью,  а  также  в покушении на 

ее убийство, сопряженное с разбоем. 

В апелляционной жалобе  осужденный  просил  приговор  в  части 

назначенного наказания изменить,  поскольку  суд  необоснованно  не при-

знал в качестве смягчающего наказание обстоятельства его явку  с повин-

ной. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 23 

июля 2013 г.  приговор  оставила  без изменения, а апелляционную жалобу - 

без удовлетворения, указав следующее. 

Из материалов уголовного дела следует, что после  совершенного на по-

терпевшую нападения она выскочила из автомашины  и  остановила проез-

жавших мимо мужчин, вызвавших сотрудников полиции. После этого 

осужденный,  управлявший  похищенной  автомашиной,   был   задержан 

сотрудниками дорожно-патрульной службы. 

В протоколе явки с повинной, составленном после задержания, З. при-

знал, что нанес ножевые ранения потерпевшей, а затем похитил  ее автомо-

биль. 

При таких данных суд первой  инстанции  обоснованно  не  нашел осно-

ваний  для  признания  явки  с  повинной  смягчающим  наказание обстоя-

тельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 28 октября 2014 г. № 37-АПУ14-7 

(Извлечение) 

 

 Признание подсудимыми своей вины, 

сопровождаемое их показаниями об обстоятельствах 

преступного посягательства на потерпевшего 

при отсутствии на месте происшествия иных 

очевидцев, являются смягчающими наказание 

обстоятельствами независимо от того, 

что противоправная деятельность подсудимых 

была выявлена в результате работы 

правоохранительных органов 

 

По приговору Орловского областного  суда  от  22 июля  2014 г. осужде-

ны:   К. -  по  пп. «а»,  «в»,  «г»  ч. 2  ст. 163  УК  РФ  к четырем годам ли-

шения свободы со штрафом и ограничением свободы, по п. «в» ч. 4 ст. 162 

УК РФ к девяти годам лишения свободы со штрафом и ограничением сво-

боды, по пп. «ж»,   «з»  ч. 2  ст. 105  УК  РФ  к десяти    годам   лишения 

свободы с ограничением свободы;  Л. -  по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК 

РФ к трем годам лишения свободы. 

К. и  Л.  признаны  виновными  в  вымогательстве  имущества  в круп-

ном размере,  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  под угрозой 

применения насилия, с применением насилия, а К. -  также  в совершении 

по предварительному сговору с другими  лицами  разбоя  с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего,  с угрозой  приме-

нения  такого  насилия,  с   применением   предметов, используемых  в  ка-

честве  оружия,  с  причинением  тяжкого   вреда здоровью потерпевшего, 

его убийстве в ходе разбойного нападения. 

В  апелляционном  представлении   государственный   обвинитель про-
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ного ущерба и мораль-

ного вреда, причинен-

ных в результате пре-

ступления, иные дей-

ствия, направленные 

на заглаживание вре-

да, причиненного по-

терпевшему. 

2. При назначении 

наказания могут учи-

тываться в качестве 

смягчающих и обсто-

ятельства, не преду-

смотренные частью 

первой настоящей 

статьи. 

3. Если смягчающее 

обстоятельство 

предусмотрено соот-

ветствующей стать-

ей Особенной части 

настоящего Кодекса в 

качестве признака 

преступления, оно са-

мо по себе не может 

повторно учитывать-

ся при назначении 

наказания 

 

сил  изменить  приговор  как   несправедливый   вследствие   его чрезмер-

ной мягкости, указывая на то, что  суд  не  учел  надлежащим образом  ха-

рактер  и  степень  общественной  опасности  совершенных осужденными  

преступлений  и  необоснованно  признал   в   качестве смягчающих вину 

обстоятельств признание  Л.  своей  вины  в  полном объеме, признание  К.  

вины  по  одному  из  эпизодов  и  частичное признание им участия в со-

вершении убийства потерпевшего. Утверждал, что  противоправная  дея-

тельность  осужденных   была   выявлена   в результате работы правоохра-

нительных органов. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 28 ок-

тября 2014 г. приговор оставила без  изменения,  апелляционное представ-

ление - без удовлетворения, указав следующее. 

При  назначении  наказания  суд  учел   характер   и   степень обще-

ственной  опасности   совершенных   осужденными   преступлений, степень  

их  фактического  участия   в   совершении   преступлений, конкретные 

действия каждого из них, данные о  личности,  смягчающиеобстоятельства  

и  отсутствие  отягчающих  обстоятельств,  а  такжевлияние назначенного 

наказания на их исправление и условия жизни их семей. 

В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ наряду с иными  обстоятельствами  при назна-

чении наказания суду надлежит учитывать  смягчающие  наказание обстоя-

тельства, указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ, а  также  признанные таковыми су-

дом в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 61 УК РФ.  Такимобразом, пере-

чень обстоятельств, содержащийся в ч. 1 ст. 61 УК  РФ, не  является  исчер-

пывающим,  и  установление  судом   в   качестве смягчающих наказание 

обстоятельств признания вины Л.  и  частичного признания вины К. соот-

ветствует требованиям закона. 

Данные осужденными показания  об  обстоятельствах  преступногопося-

гательства на потерпевшего  положены  в  основу  приговора,  и, несмотря  

на  наличие,   по   утверждению   автора   апелляционного представления,  в  

распоряжении  правоохранительных  органов   иныхдоказательств   при-

частности   осужденных   к   преступлениям,   их показания, ввиду отсут-

ствия на месте происшествия  иных  очевидцев, имели  существенное  зна-

чение  для  установления  целей  и  мотивов преступлений, истинной карти-

ны преступных событий, роли  и  степени участия каждого из соучастников 

в реализации совместных  преступных намерений. 

Тот факт, что  осужденные  имели  реальную  возможность  ранее сооб-

щить о совершенном  ими  преступлении,  но  не  сделали  этого, свидетель-

ствует лишь об отсутствии с их стороны явки с повинной, но не умаляет 

значимость  иных  обстоятельств,  признанных  судом  без какого-либо 

нарушения закона смягчающими. 

Таким образом, при назначении наказания суд правильно посчитал 

смягчающими  обстоятельствами  признание  Л.  вины  и  раскаяние  в со-

деянном, частичное признание К. вины, должным образом мотивировал не-

назначение  Л.  дополнительного  наказания,  и  с   учетом   всех установ-

ленных  судом  обстоятельств,   относящихся   к   содеянномуосужденными 

и их личности, назначенное им наказание нельзя признать несправедливым 

вследствие чрезмерной мягкости. 

 

Статья 62. Назначе-

ние наказания при 

наличии смягчающих 

обстоятельств 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 6 мая 2014 г. № 78-Д14-10 

(Извлечение) 
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1. При наличии смяг-

чающих обстоятель-

ств, предусмотренных 

пунктами «и» и (или) 

«к» части первой 

статьи 61 настояще-

го Кодекса, и отсут-

ствии отягчающих 

обстоятельств срок 

или размер наказания 

не могут превышать 

двух третей макси-

мального срока или 

размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

соответствующей 

статьей Особенной 

части настоящего 

Кодекса. 

2. В случае заключения 

досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве 

при наличии смягчаю-

щих обстоятельств, 

предусмотренных 

пунктом «и» части 

первой статьи 61 

настоящего Кодекса, и 

отсутствии отягча-

ющих обстоятельств 

срок или размер нака-

зания не могут пре-

вышать половины 

максимального срока 

или размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

соответствующей 

статьей Особенной 

части настоящего 

Кодекса. 

3. Положения части 

первой настоящей 

статьи не применя-

ются, если соответ-

ствующей статьей 

Особенной части 

настоящего Кодекса 

предусмотрены по-

жизненное лишение 

 

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии 

отягчающих обстоятельств срок или размер 

наказания не могут превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ 

 

По приговору Невского районного  суда  г. Санкт-Петербурга  от 4 ок-

тября 2011 г. (с учетом внесенных  изменений)  О.  осужден:  по 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228-1  УК  РФ  (в  ред.  от  8 декабря 

2003 г.) - к пяти годам восьми месяцам лишения свободы без  штрафа; 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228-1  УК  РФ  (в  ред.  от  8 декабря 

2003 г.) - к шести годам восьми месяцам лишения свободы без штрафа; 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228-1  УК  РФ  (в  ред.  от  8 декабря 

2003 г.) - к шести годам восьми месяцам лишения свободы без штрафа; 

ч. 1 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (в ред. от 8 декабря 

2003 г.) - к пяти годам восьми месяцам лишения свободы без  штрафа; 

ч. 1 ст. 222 УК РФ - к одному году лишения свободы без  штрафа.   

На основании  ч. 3  ст. 69   УК   РФ   по   совокупности   совершенных 

преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено  восемь лет 

восемь месяцев лишения свободы без  штрафа.  В  соответствии  с ч. 5 ст. 

69 УК РФ путем частичного сложения наказаний  окончательно назначено 

девять лет шесть месяцев лишения свободы без  штрафа.  О. признан  ви-

новным  в  совершении  покушений  на   незаконный   сбыт наркотических   

средств,   приготовлении   к   незаконному    сбыту наркотических средств, 

а также в незаконном обороте боеприпасов. 

В надзорной жалобе осужденный просил смягчить назначенное  ему 

наказание, ссылаясь на положения ст.ст. 62, 66 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  6 мая 

2014 г. надзорную жалобу удовлетворила, указав следующее. 

Обстоятельством, смягчающим наказание О., суд признал активное спо-

собствование раскрытию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Суд кассационной инстанции исключил из приговора  указание  на 

наличие  в  действиях  О.  рецидива  преступлений,  как  отягчающее нака-

зание обстоятельство,  и  назначение  наказания  с  применением положе-

ний ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Согласно  ч. 1   ст. 62   УК   РФ   при   наличии   смягчающих обстоя-

тельств,  предусмотренных  п. «и»  ч. 1  ст. 61  УК   РФ,   и отсутствии отяг-

чающих обстоятельств срок или  размер  наказания  не могут  превышать  

двух  третей  максимального  срока  или   размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного  соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

В силу чч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ срок  или  размер  наказания  за приготов-

ление  к   преступлению   не   может   превышать   половины максимально-

го срока или размера наиболее строгого  вида  наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ за 

оконченное преступление; срок или размер наказания за покушение  на  

преступление  не  может  превышать  трех   четвертей максимального срока 
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свободы или смертная 

казнь. В этом случае 

наказание назначается 

в пределах санкции со-

ответствующей ста-

тьи Особенной части 

настоящего Кодекса. 

4. В случае заключения 

досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, 

если соответствую-

щей статьей Особен-

ной части настоящего 

Кодекса предусмотре-

ны пожизненное ли-

шение свободы или 

смертная казнь, эти 

виды наказания не 

применяются. При 

этом срок или размер 

наказания не могут 

превышать двух тре-

тей максимального 

срока или размера 

наиболее строгого ви-

да наказания в виде 

лишения свободы, 

предусмотренного со-

ответствующей ста-

тьей Особенной части 

настоящего Кодекса. 

5. Срок или размер 

наказания, назначае-

мого лицу, уголовное 

дело в отношении ко-

торого рассмотрено в 

порядке, предусмот-

ренном главой 40 Уго-

ловно-процессуального 

кодекса Российской 

Федерации, не может 

превышать две трети 

максимального срока 

или размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

за совершенное пре-

ступление, а в случае, 

указанном в статье 

226.9 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

или размера наиболее строгого  вида  наказания, предусмотренного соот-

ветствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ за окончен-

ное преступление. 

Санкция ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (в  ред.  от  8 декабря  2003 г.) предусмат-

ривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати 

лет. 

Таким образом, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ наказание, назна-

ченное  за  совершение  преступления,  предусмотренного   ч. 1 ст. 30 и ч. 2 

ст. 228-1 УК  РФ,  не  может  превышать  четырех  лет лишения свободы, а 

по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228-1  УК  РФ -  шести лет лишения свободы. 

 С учетом изложенного  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Вер-

ховного Суда  РФ  судебные  решения  в  отношении  О.  изменила, назна-

ченное наказание смягчила. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 53-АПУ14-35 

(Извлечение) 

 

Правила ч. 3 ст. 62 УК РФ не применяются 

к лицу, совершившему преступление 

в несовершеннолетнем возрасте 

 

По приговору Красноярского краевого суда от 4 сентября 2014 г. В. 

осужден по пп. «ж»,  «з»  ч. 2  ст. 105  УК  РФ  к  восьми годам лишения 

свободы. 

Несовершеннолетний В.  признан  судом  виновным  в  том,  что дей-

ствуя группой лиц по предварительному сговору, в ходе разбойного напа-

дения, используя деревянную биту в  качестве  оружия,  совершил убийство 

Ч., завладев его имуществом в особо крупном размере. 

Осужденный В. и его адвокат в апелляционных жалобах просили  о 

смягчении наказания,  считая  назначенное  В.  наказание  чрезмерно суро-

вым. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 4 сен-

тября 2014 г. изменила приговор в  отношении  осужденного  В., указав 

следующее. 

При назначении В. наказания с применением ч. 1  ст. 62  УК  РФ суд в 

нарушение требований закона учел правила ч. 3 ст. 62 УК РФ. 

Между тем правила  ч. 3  ст. 62  УК  РФ  на  лиц,  совершивших пре-

ступления в несовершеннолетнем возрасте, не распространяются. 

Несмотря на то, что санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает пожиз-

ненное лишение  свободы  либо  смертную  казнь,  правила  ч. 1ст. 62 УК 

РФ при назначении наказания В., совершившему преступление в   несовер-

шеннолетнем   возрасте,   применяются   без   каких-либо ограничений, по-

скольку данный вид наказания не может быть  назначен лицам, совершив-

шим преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Таким    образом,    В.,    совершившему    преступление     в несовер-

шеннолетнем возрасте, может быть назначен только исчисляемый срок 

наказания, к которому применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При этом в соответствии  с  требованиями  ч. 6  ст. 88  УК  РФ лицам,  

совершившим  преступления  в  несовершеннолетнем  возрасте, наказание в 

виде лишения  свободы  назначается  на  срок  не  свыше десяти лет. 



 219 

дерации, - одну вто-

рую максимального 

срока или размера 

наиболее строгого ви-

да наказания, преду-

смотренного за со-

вершенное преступле-

ние. 

 

С учетом изложенного наказание В. в виде  лишения  свободы  по пп. 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ  не может пре-

вышать шести лет восьми месяцев. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ приго-

вор в отношении В. изменила: на основании ч. 1  ст. 62  УК  РФ смягчила 

наказание, назначенное ему по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до шести лет 

восьми месяцев лишения свободы. На основании  ч. 3 ст. 69 УК РФ по со-

вокупности преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и пп. «б», «в» ч. 4  ст. 162  УК  РФ,  путем частичного сложения назна-

ченных наказаний  назначила  окончательное наказание в виде восьми лет 

лишения свободы. 

 

Статья 63. Обстоя-

тельства, отягчаю-

щие наказание 

 

1. Отягчающими об-

стоятельствами при-

знаются: 

а) рецидив преступле-

ний; 

б) наступление тяж-

ких последствий в ре-

зультате совершения 

преступления; 

в) совершение пре-

ступления в составе 

группы лиц, группы лиц 

по предварительному 

сговору, организован-

ной группы или пре-

ступного сообщества 

(преступной организа-

ции); 

г) особо активная роль 

в совершении преступ-

ления; 

д) привлечение к со-

вершению преступле-

ния лиц, которые 

страдают тяжелыми 

психическими рас-

стройствами либо 

находятся в состоя-

нии опьянения, а так-

же лиц, не достигших 

возраста, с которого 

наступает уголовная 

ответственность; 

е) совершение пре-

ступления по мотивам 

политической, идеоло-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 10 октября 2013 г. № 67-АПУ13-17 

(Извлечение) 

 

Наступление смерти человека не может быть признано 

обстоятельством, отягчающим наказание, 

и повторно учитываться при 

назначении наказания за совершение убийства 

 

По приговору Новосибирского областного суда от 20 июня 2013 г. Л. 

осужден по пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК  РФ  к  лишению  свободы сроком 

на двенадцать лет и по ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению  свободы сроком на 

два года шесть месяцев. 

Л. признан виновным в  хищении  группой  лиц  путем  обмана  и зло-

употребления доверием принадлежащих потерпевшей денежных средств в 

крупном размере и в ее убийстве группой лиц  по  предварительному сгово-

ру с целью скрыть это преступление. 

В апелляционной жалобе осужденный просил  снизить  назначенное 

наказание, считая его чрезмерно суровым.   

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 10 ок-

тября 2013 г. приговор изменила по следующим основаниям. 

Как указано в ч. 2 ст. 389-18 УПК РФ, несправедливым  является приго-

вор,  по  которому  назначено  наказание,  не  соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и  не  

выходит  за  пределы,  предусмотренные  соответствующей статьей Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ, но  по  своему  виду или   размеру   

является   несправедливым   вследствие   чрезмерной суровости. 

При назначении  наказания  Л.  суд  учел  характер  и  степень обще-

ственной  опасности  содеянного,   данные   о   его   личности, смягчающие 

наказание  обстоятельства,  к  которым  отнес  судимость впервые,  моло-

дой  возраст,  признание  вины,  раскаяние,  явки   с повинной,  активное  

способствование  расследованию   преступления, изобличению  и   уголов-

ному   преследованию   других   соучастников преступления,    частичное    

возмещение    материального    вреда, положительные характеристики. 

Дело рассмотрено в особом порядке в связи с заключением  с  Л. досу-

дебного соглашения о сотрудничестве,  наказание  за  совершение преступ-

лений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК  РФ  и  пп. «ж»,  «к» ч. 2  ст. 105   

УК   РФ,   назначено   с   соблюдением   требований соответственно чч. 2, 4 

ст. 62 УК РФ. 
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гической, расовой, 

национальной или ре-

лигиозной ненависти 

или вражды либо по 

мотивам ненависти 

или вражды в отно-

шении какой-либо со-

циальной группы; 

е.1) совершение пре-

ступления из мести за 

правомерные действия 

других лиц, а также с 

целью скрыть другое 

преступление или об-

легчить его соверше-

ние; 

ж) совершение пре-

ступления в отноше-

нии лица или его близ-

ких в связи с осу-

ществлением данным 

лицом служебной дея-

тельности или выпол-

нением общественного 

долга; 

з) совершение пре-

ступления в отноше-

нии женщины, заведо-

мо для виновного нахо-

дящейся в состоянии 

беременности, а 

также в отношении 

малолетнего, другого 

беззащитного или бес-

помощного лица либо 

лица, находящегося в 

зависимости от ви-

новного; 

и) совершение пре-

ступления с особой 

жестокостью, садиз-

мом, издеватель-

ством, а также муче-

ниями для потерпев-

шего; 

к) совершение пре-

ступления с использо-

ванием оружия, бое-

вых припасов, взрыв-

чатых веществ, 

взрывных или имити-

рующих их устройств, 

Между тем при назначении наказания Л. суд учел,  в  частности, актив-

ную роль подсудимого в совершении преступлений,  их  корыстный мотив 

и наступившие последствия. 

Однако то, в чем суд усмотрел активную роль  Л.  в  совершении окон-

ченных преступлений,  инициатором  которых  он  не  признан,  в пригово-

ре не указано, корыстный мотив убийства  потерпевшей  ему  в вину не 

вменялся, а участие в хищении ее денежных средств,  т. е. в совершении 

корыстного преступления, не может  повторно  учитываться при  назначе-

нии  наказания.  Смерть  потерпевшей  как   наступившее последствие охва-

тывается диспозицией ст. 105 УК РФ и также не может дополнительно учи-

тываться при назначении наказания, а о том,  какие еще  последствия  

наступили  после   совершения   преступлений,   в приговоре не указано. 

Поскольку   данные    обстоятельства    судом    необоснованно учитыва-

лись  как  неблагоприятные  при  определении  Л.  наказания, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда  РФ  исключила их из при-

говора, а назначенное наказание снизила. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2018 г. по делу N 10-2941/2018 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 

составе: 

председательствующего судьи Кривоусовой О.В., 

судей Александровой С.Ю., Королева А.В., 

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного 

управления прокуратуры адрес Ильина В.Е., 

потерпевшей фио, 

представителя потерпевшей фио, 

осужденных фио, фио, 

адвокатов Ползиковой В.И., Орехова М.М., 

при секретаре М., 

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представ-

ление государственного обвинителя фио, апелляционные жалобы потер-

певшей фио, осужденных фио, фио на приговор Басманного районного суда 

адрес от дата, которым 

фио, родившийся дата в адрес, гражданин Украины, холостой, имеющий 

малолетнего ребенка, неработающий, зарегистрированный по адресу: адрес, 

ранее судимый дата Басманным районным судом г. Москвы по ч. 1 ст. 228 

УК РФ к дата лишения свободы, освобожденный дата по отбытии срока 

наказания, 

осужден по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ к дата 6 месяцам лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ему исчислен с дата. 

Зачтено в срок отбытия наказания время содержания фио под стражей с 

дата по дата. 

Мера пресечения в отношении фио в виде заключения под стражу до 

вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. 

фио, родившийся дата в адрес, гражданин адрес, холостой, имеющий 

двоих малолетних детей, неработающий, зарегистрированный по адресу: 

адрес, ранее не судимый, осужденный дата Басманным районным судом г. 

Москвы по ч. 1 ст. 166 УК РФ к дата лишения свободы, освобожденный да-

consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411B18nD0EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1AD111n40EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1BD815n40FJ
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специально изготов-

ленных технических 

средств, наркотиче-

ских средств, психо-

тропных, сильнодей-

ствующих, ядовитых и 

радиоактивных ве-

ществ, лекарственных 

и иных химико-

фармакологических 

препаратов, а также 

с применением физи-

ческого или психиче-

ского принуждения; 

л) совершение пре-

ступления в условиях 

чрезвычайного поло-

жения, стихийного 

или иного обществен-

ного бедствия, а 

также при массовых 

беспорядках, в услови-

ях вооруженного кон-

фликта или военных 

действий; 

м) совершение пре-

ступления с использо-

ванием доверия, ока-

занного виновному в 

силу его служебного 

положения или дого-

вора; 

н) совершение пре-

ступления с использо-

ванием форменной 

одежды или докумен-

тов представителя 

власти; 

о) совершение умыш-

ленного преступления 

сотрудником органа 

внутренних дел; 

п) совершение пре-

ступления в отноше-

нии несовершеннолет-

него (несовершенно-

летней) родителем 

или иным лицом, на 

которое законом воз-

ложены обязанности 

по воспитанию несо-

вершеннолетнего 

та по отбытии срока наказания, 

осужден по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ к дата лишения свободы с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Срок отбывания наказания ему исчислен с дата. 

Зачтено в срок отбытия наказания время содержания фио под стражей с 

дата по дата. 

Мера пресечения в отношении фио в виде заключения под стражу до 

вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

Заслушав доклад судьи Александровой С.Ю., выслушав мнение проку-

рора фио, поддержавшего доводы апелляционного представления и возра-

жавшего против доводов апелляционной жалобы потерпевшей и апелляци-

онных жалоб осужденных; выступления потерпевшей фио и ее представи-

теля фио, поддержавших доводы апелляционной жалобы потерпевшей и 

возражавших против доводов апелляционного представления и апелляци-

онных жалоб осужденных; осужденного фио, поддержавшего доводы своей 

апелляционной жалобы, апелляционной жалобы осужденного фио и апел-

ляционного представления и возражавшего против доводов апелляционной 

жалобы потерпевшей; осужденного фио, поддержавшего доводы своей 

апелляционной жалобы, апелляционной жалобы осужденного фио и апел-

ляционного представления и возражавшего против доводов апелляционной 

жалобы потерпевшей; адвокатов Ползиковой В.И. и Орехова М.М., под-

державших доводы апелляционных жалоб осужденных, апелляционного 

представления и возражавших против доводов апелляционной жалобы по-

терпевшей, судебная коллегия 

 

установила: 

 

Приговором суда фио и фио признаны виновными в грабеже, то есть от-

крытом хищении чужого имущества, группой лиц по предварительному 

сговору. 

Преступление, как установлено судом первой инстанции, совершено да-

та в адрес в отношении потерпевшего фио на общую сумму сумма при об-

стоятельствах, подробно изложенных в приговоре. 

В судебном заседании фио и фио виновными себя признали полностью, 

в содеянном раскаялись. 

В апелляционном представлении и дополнениях к нему государствен-

ный обвинитель фио, не оспаривая обоснованности осуждения фио и фио, 

доказанности их вины, полагает, что приговор суда подлежит изменению в 

связи с неправильным применением норм уголовного и уголовно-

процессуального законов. В обоснование доводов представления указывает, 

что выводы суда о наличии в действиях фио рецидива преступлений в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, а также признании данного обстоятельства 

отягчающим наказание на основании п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ, назначении 

наказания с учетом этого обстоятельства и исправительного учреждения не 

обоснованы, материалами дела не подтверждены. Преступление по настоя-

щему делу фио совершил дата, то есть до преступления дата и вынесения 

приговора от дата. В действиях фио отсутствует рецидив преступления, и 

для отбывания назначенного наказания он в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 

УК РФ подлежит направлению в исправительную колонию общего режима. 

С учетом изложенного государственный обвинитель просит приговор суда 

изменить, исключить из описательно-мотивировочной части приговора ука-

consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1AD111n40EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DB13n408J
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40DJ
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(несовершеннолетней), 

а равно педагогиче-

ским работником или 

другим работником 

образовательной ор-

ганизации, медицин-

ской организации, ор-

ганизации, оказываю-

щей социальные услу-

ги, либо иной органи-

зации, обязанным осу-

ществлять надзор за 

несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

р) совершение пре-

ступления в целях про-

паганды, оправдания и 

поддержки террориз-

ма. 

1.1. Судья (суд), назна-

чающий наказание, в 

зависимости от ха-

рактера и степени 

общественной опасно-

сти преступления, об-

стоятельств его со-

вершения и личности 

виновного может при-

знать отягчающим 

обстоятельством со-

вершение преступле-

ния в состоянии опья-

нения, вызванном упо-

треблением алкоголя, 

наркотических 

средств, психотроп-

ных веществ или их 

аналогов, новых по-

тенциально опасных 

психоактивных ве-

ществ либо других 

одурманивающих ве-

ществ. 

2. Если отягчающее 

обстоятельство 

предусмотрено соот-

ветствующей стать-

ей Особенной части 

настоящего Кодекса в 

качестве признака 

преступления, оно са-

мо по себе не может 

зание о наличии в действиях фио рецидива преступлений в силу ч. 1 ст. 18 

УК РФ, а также признании данного обстоятельства отягчающим наказание 

в силу п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ; назначить ему по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ 

наказание в виде лишения свободы сроком на дата 10 месяцев; местом от-

бывания наказания определить фио исправительную колонию общего ре-

жима; этот же приговор в отношении фио оставить без изменения. 

В апелляционной жалобе потерпевшая фио выражает несогласие с при-

говором суда, считает его несправедливым, не основанным на исследова-

нии и оценке существенных обстоятельств дела и на правильном примене-

нии уголовного закона. В обоснование доводов жалобы указывает, что вы-

воды суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны 

на неполно выясненных обстоятельствах и неустранимых противоречиях. 

Вывод суда о том, что осужденные непричастны к причинению смерти фио 

и их действия сводятся к совершению грабежа его личного имущества дата 

в период времени с время по время, противоречит имеющимся в деле дока-

зательствам. Согласно документу из компании Яндекс Такси автомашина, 

на которой потерпевший выехал по домашнему адресу, была вызвана в 

время Согласно показаниям свидетеля, который вызывал такси, автомаши-

на приехала через 10 мин., то есть в время По показаниям водителя такси 

длительность маршрута составила 15-20 мин. Таким образом, потерпевший 

около время находился еще в районе метро Красносельская и никак не мог 

быть по адресу: адрес, д. 96\98 стр. 1. В соответствии с детализацией звон-

ков фио он совершил последний звонок в время по адресу: адрес. Изложен-

ное доказывает, что время совершения преступления определено следстви-

ем неверно. Учитывая, что осужденные несколько раз возвращались к по-

терпевшему, время совершения преступления было значительно позже. 

Выводы суда о месте совершения преступления также противоречат имею-

щимся в деле доказательствам. фио по своей воле не мог оказаться в глухом 

безлюдном месте по адресу: адрес, д. 96\98 стр. 1. Версия потерпевшей сто-

роны о том, что осужденные целенаправленно привели или привезли его, 

воспользовавшись беспомощным состоянием, ни предварительным, ни су-

дебным следствием не проверялась. В пользу этой версии свидетельствуют 

показания фио о том, что телесные повреждения у потерпевшего имели ха-

рактер волочения по земле; показания свидетеля фио о том, что осужден-

ные забрали имущество у потерпевшего на аллее напротив дома по адрес. 

При этом в приговоре описание места преступления отсутствует. Потер-

певшей стороной предоставлялись фотографии в обоснование версии о том, 

что осужденные, увидев фио на скамейке на аллее напротив дома по адресу: 

адрес, переместили его в темный переулок по адресу: адрес, д. 96\98 стр. 1 с 

целью ограбить. Указанная версия раскрывает иную последовательность 

событий, при которой сначала имело место причинение осужденными те-

лесных повреждений потерпевшему, а затем последовал грабеж. Судом не 

были учтены выводы комиссионной медицинской экспертизы, которая до-

казывает, что тяжкие телесные повреждения не могли быть получены по-

терпевшим при падении с высоты своего роста навзничь, являются насиль-

ственными, черепно-мозговая травма сформировалась в результате много-

кратных разнонаправленных ударно-скользящих воздействий в лицо, ви-

сочно-скуловую области, травмирующими предметами были кулаки, части 

обутой ступни, иные предметы, масса которых меньше головы. На видеоза-

писи потерпевший падает не по причине алкогольного опьянения, а из-за 

полученных тяжких телесных повреждений. Таким образом, выводы суда о 

месте совершения преступления и причинно-следственных связях событий 
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повторно учитывать-

ся при назначении 

наказания. 

также не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на 

непроверенной трактовке осужденными событий, заинтересованными в 

уходе от уголовной ответственности за более тяжкое преступление. С це-

лью доказательства причастности осужденных к совершению более тяжко-

го преступления следствием не были выполнены необходимые следствен-

ные действия. С целью выделения в отдельное производство дела по ч. 2 ст. 

161 УК РФ следствием были сфабрикованы ряд протоколов и показаний 

свидетелей. Явка с повинной фио вызывает сомнения в подлинности, пра-

вомерности, поскольку подпись следователя поддельная, явка с повинной 

была написана позднее, данный следователь уже не работал на тот момент в 

следственных органах. Не соответствуют фактическим обстоятельствам 

выводы суда о перечне похищенного имущества фио, поскольку из показа-

ний свидетеля фио следует, что фио показывал на своей руке серебряный 

перстень, о котором упоминал в своих объяснениях потерпевший. Доказа-

тельства непричастности осужденных к нанесению тяжких телесных по-

вреждений потерпевшему основаны на документах, вызывающих сомнение 

в подлинности, в деле недостоверные протоколы допроса свидетелей, в ко-

торых показания искажены. Признательные показания фио вызывают со-

мнения, поскольку подпись следователя на данном документе выполнена 

неизвестным лицом с подражанием его подписи. С учетом изложенного по-

терпевшая просит приговор суда отменить и направить дело прокурору. 

В апелляционной жалобе осужденный фио считает приговор суда неза-

конным, необоснованным, выводы суда не соответствуют фактическим об-

стоятельствам дела, что привело к неправильному применению уголовного 

закона и назначению чрезмерно сурового наказания. Судом при назначении 

наказания в качестве отягчающего обстоятельства в соответствии с ч. 1 ст. 

18 УК РФ, п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ было признано наличие в его действиях 

рецидива преступлений, что является необоснованным, поскольку преступ-

ление, за которое он был осужден настоящим приговором, было совершено 

дата, то есть до осуждения по приговору от дата. Суду следовало назначить 

ему наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ без учета положений ст. 18 

УК РФ и ч. 1 ст. 63 УК РФ. Согласно постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ N 58 от дата преступление, совершенное до постановления преды-

дущего приговора, не образует рецидива преступлений, а в срок наказания, 

назначенного по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, должно быть зачтено наказа-

ние, отбытое полностью или частично по первому приговору. С учетом из-

ложенного осужденный фио просит приговор суда изменить: устранить 

нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, снизить назна-

ченное наказание и изменить режим исправительного учреждения со стро-

гого на общий. 

В апелляционной жалобе осужденный фио считает приговор суда неза-

конным, необоснованным, несправедливым в части назначения наказания; 

выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, что 

привело к неправильному применению уголовного закона. В обоснование 

доводов жалобы указывает, что суд учел положения ч. 1 ст. 62 и п. "б" ч. 1 

ст. 58 УК РФ, определив при этом отбывание наказания ему и фио в испра-

вительной колонии строгого режима в связи с наличием в действиях реци-

дива преступлений, не указав, в чьих действиях суд нашел рецидив пре-

ступлений. Более того, положения п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ предусматрива-

ют отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. В ре-

золютивной части приговора суд назначил ему отбывание наказания в ис-

правительной колонии общего режима, что противоречит описательно-

consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1AD111n40FJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1AD111n40FJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DB13n408J
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DB13n408J
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1ADB17n40BJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DB13n40EJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1ADA1Dn40BJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A1ADB17n40BJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A19DB1Dn408J
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40DJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40DJ
consultantplus://offline/ref=AE6108B17F3598901CF4FD4652654E4C027CD352B3595ED349220D5A60205ED1DBC3E2411A18DC15n40DJ


 224 

мотивировочной части. Из изложенного следует, что суд в мотивировочной 

части назначил ему наказание с учетом рецидива преступлений в исправи-

тельной колонии строгого режима, а в резолютивной части приговора из-

менил вид исправительного учреждения на общий, оставив без изменения 

размер наказания, назначенный с учетом рецидива преступлений. С учетом 

изложенного осужденный фио просит приговор суда изменить, устранить 

нарушения, допущенные судом, снизить размер наказания в виде лишения 

свободы. 

В возражениях на апелляционное представление государственного об-

винителя осужденный фио выражает несогласие с ним, так как оно не в 

полной мере отвечает требованиям справедливости. Учитывая, что судом 

не установлено каких-либо действий с его стороны, указывающих на особо 

активную роль в совершении преступления, считает, что снижение наказа-

ния до 2 лет 10 месяцев лишения свободы не будет отвечать требованиям 

справедливости наказания и целям его исправления и восстановления соци-

альной справедливости. Кроме того, государственный обвинитель не ука-

зывает на необходимость назначения в отношении него наказания по пра-

вилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. Указывает на то, что наказание, отбытое полно-

стью по предыдущему приговору от дата, должно быть зачтено полностью 

в наказание, назначенное по настоящему приговору. Также осужденный 

фио считает необоснованной апелляционную жалобу потерпевшей, так как 

указанные ею обстоятельства не имеют никакого отношения к его действи-

ям и действиям фио, основаны лишь на догадках и предположениях, проти-

воречат фактическим обстоятельствам дела, были предметом рассмотрения 

судом и не нашли своего обоснованного подтверждения. С учетом изло-

женного осужденный фио просит доводы государственного обвинителя в 

апелляционном представлении удовлетворить частично, исключить из при-

говора указание на наличие в его действиях рецидива преступлений и 

назначение наказания по правилам ч. 1 ст. 63 УК РФ. В части назначения 

размера наказания в виде лишения свободы сроком на дата 10 месяцев 

апелляционное представление оставить без удовлетворения. Назначить 

справедливое наказание, соразмерное содеянному, по правилам ч. 5 ст. 69 

УК РФ, то есть зачесть в срок лишения свободы наказание, отбытое полно-

стью по приговору Басманного районного суда г. Москвы от дата. Апелля-

ционную жалобу потерпевшей оставить без удовлетворения, а приговор су-

да по ее жалобе - без - изменения. 

В заседании суда апелляционной инстанции прокурор Ильин В.Е. под-

держал доводы апелляционного представления и возражал против доводов 

апелляционной жалобы потерпевшей и апелляционных жалоб осужденных, 

просил приговор суда изменить по доводам апелляционного представления, 

снизить фио назначенное наказание. 

Потерпевшая фио и ее представитель фио поддержали доводы апелля-

ционной жалобы потерпевшей и возражали против доводов апелляционно-

го представления и апелляционных жалоб осужденных, просили приговор 

суда отменить по доводам апелляционной жалобы потерпевшей. 

Осужденный фио поддержал доводы своей апелляционной жалобы, 

апелляционной жалобы осужденного фио и апелляционного представления 

и возражал против доводов апелляционной жалобы потерпевшей, просил 

приговор суда в отношении него и фио изменить по доводам своей апелля-

ционной жалобы и апелляционной жалобы осужденного фио 

Осужденный фио поддержал доводы своей апелляционной жалобы, 

апелляционной жалобы осужденного фио и апелляционного представления 
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и возражал против доводов апелляционной жалобы потерпевшей, просил 

приговор суда в отношении него и фио изменить по доводам своей апелля-

ционной жалобы и апелляционной жалобы осужденного фио 

Адвокаты фио и фио поддержали доводы апелляционных жалоб осуж-

денных, апелляционного представления и возражали против доводов апел-

ляционной жалобы потерпевшей, просили приговор суда в отношении 

осужденных изменить по доводам апелляционных жалоб осужденных. 

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, 

обсудив доводы апелляционных представления и жалоб, судебная коллегия 

находит приговор суда подлежащим изменению по следующим основани-

ям. 

Вина фио и фио в открытом хищении имущества потерпевшего группой 

лиц по предварительному сговору подтверждается: 

- показаниями свидетеля фио о том, что фио и фио, заранее договорив-

шись о совместном хищении имущества у лежавшего на улице в состоянии 

алкогольного опьянения потерпевшего, в указанный день и в указанный пе-

риод времени по указанному адресу открыто в его присутствии совместно 

похитили принадлежавшее фио имущество, после чего распорядились им 

по своему усмотрению; 

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах дарения ей фио микро-

волновой печи; 

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах дарения ей дата фио 

мобильного телефона, который был им куплен в магазине совместно с фио 

и другими лицами; 

- показаниями свидетеля фио о том, что дата фио и фио принесли пакет, 

в котором находились карточки магазина и кольцо, и пояснили, что указан-

ные предметы забрали у спавшего на лавочке через дорогу от дома мужчи-

ны, после чего дата она вместе с фио и фио в магазине приобрели микро-

волновую печь и мобильные телефоны; 

- показаниями фио и фио, из которых следует, что они, заранее догово-

рившись о совместном хищении имущества у лежавшего на улице пьяного 

мужчины, осмотрев его сумку и карманы одежды, в присутствии фио от-

крыто совместно похитили у потерпевшего три подарочные карты, а также 

кольцо, а дата они в магазине на похищенные подарочные сертификаты 

приобрели электронную технику, при этом фио приобрел мобильный теле-

фон и микроволновую печь, которую подарил фио, а фио приобрел мобиль-

ный телефон, который подарил фио, похищенное адрес сдал в ломбард, а 

деньги поделил со фио; 

- показаниями потерпевшей фио о том, что ее муж фио дата домой не 

вернулся, она нашла его в больнице в ужасном состоянии, он ничего не 

помнил, а через некоторое время умер. У фио дата при себе были три пода-

рочные карты магазина стоимостью по сумма каждая, а также кольцо стои-

мостью сумма и другое имущество. 

Изложенные обстоятельства совершенного преступления также под-

тверждаются: 

- протоколом осмотра видеозаписи территории перед домом 61\67 по 

адрес г. Москвы, на которой зафиксирован потерпевший дата с время по 

время телесными повреждениями на лице, при этом он неоднократно падал 

лицом вниз; 

- протоколом осмотра видеозаписи из магазина "Медиа Маркт", соглас-

но которой дата фио, фио и фио приобрели два мобильных телефона и 

СВЧ-печь; 
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- явками с повинной фио и фио, согласно которым они добровольно со-

общили о совершенном ими совместно хищении имущества потерпевшего; 

- сообщением из магазина "Медиа Маркт" о приобретении дата в период 

с время по время трех подарочных карт стоимостью по сумма каждая; 

- другими материалами уголовного дела, описанными в приговоре. 

Таким образом, вина осужденных фио и фио в открытом хищении иму-

щества потерпевшего фио группой лиц по предварительному сговору пол-

ностью доказана совокупностью надлежащим образом тщательно исследо-

ванных судом первой инстанции доказательств и правильно установленных 

на основе их анализа обстоятельств происшедшего. 

При этом суд первой инстанции указал, по каким основаниям он принял 

приведенные в приговоре доказательства, не согласиться с выводами суда 

первой инстанции в указанной части у судебной коллегии нет оснований. 

Суд первой инстанции в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона правильно оценил все доказательства по делу с 

точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокуп-

ности их достаточности для правильного разрешения дела и пришел к 

обоснованному выводу о виновности фио и фио в совершении вышеуказан-

ного преступления. 

Положенные в основу приговора доказательства по делу, в том числе 

показания указанных свидетелей, последовательны, не противоречивы, со-

гласуются между собой и дополняют друг друга, являются объективными, 

не противоречащими материалам уголовного дела. 

Суд правильно установил все существенные для дела обстоятельства и 

учел все значимые обстоятельства, которые могли повлиять на выводы суда 

о виновности либо невиновности осужденных в совершении преступления. 

Из показаний свидетелей в совокупности с признательными показания-

ми осужденных и иными доказательствами по делу достоверно следует, что 

фио и фио, предварительно договорившись о совместном хищении имуще-

ства потерпевшего, дата в указанный период времени в указанном месте 

совместно открыто похитили у фио имущество, которым вместе распоряди-

лись по своему усмотрению. 

Суд первой инстанции проверил и оценил доводы потерпевшей стороны 

о недостоверном установлении следствием времени и места совершения 

преступления, о хищении иного имущества потерпевшего, а также о при-

частности осужденных к нанесению телесных повреждений фио и смерти 

последнего и обоснованно счел их несостоятельными, поскольку из уста-

новленных на основе анализа доказательств фактических обстоятельств 

следует, что фио и фио группой лиц по предварительному сговору открыто 

похитили имущество потерпевшего в количестве 3 подарочных сертифика-

тов и кольца дата в период времени с время по время по адресу: адрес, д. 

96\98 стр. 1, и иных достоверных доказательств относительно времени и 

места совершения преступления, а также причастности осужденных к нане-

сению телесных повреждений фио и хищению иного имущества потерпев-

шего сторона обвинения не представила, а материалы уголовного дела та-

ковых не содержат. Кроме того, факты отсутствия у потерпевшего мобиль-

ного телефона и иного имущества, а также причинения фио телесных по-

вреждений являются предметом расследования Мещанским МРСО СУ по 

адрес ГСУ СК России по г. Москве выделенного уголовного дела в отно-

шении неустановленных лиц. Вместе с тем, судебная коллегия учитывает и 

положения ст. 252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство 

проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им 
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обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускает-

ся, если этим не ухудшается положение подсудимых и не нарушается их 

право на защиту. 

При этом, вопреки доводам апелляционной жалобы потерпевшей, про-

токолы следственных действий, показания свидетелей, явка с повинной фио 

и признательные показания последнего не вызывают у судебной коллегии 

сомнений в подлинности, поскольку подтверждены свидетелями и фио, а 

потерпевшей стороной в обоснование своих доводов о фальсификации до-

казательств никаких объективных доказательств не представлено. 

Квалифицирующий признак грабежа группой лиц по предварительному 

сговору нашел свое подтверждение в действиях осужденных, поскольку из 

совокупности доказательств по делу следует, что они заранее договорились 

о совместном хищении имущества фио, действовали совместно и согласо-

ванно по изъятию имущества потерпевшего и распоряжению им по своему 

усмотрению. 

Действия осужденных фио и фио правильно квалифицированы судом 

первой инстанции по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ, и оснований для их переква-

лификации на иную статью уголовного закона не имеется. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приго-

вора в апелляционном порядке, ни в ходе предварительного следствия, ни 

при проведении судебного заседания и постановлении приговора по делу не 

допущено. 

Решая вопрос о назначении фио и фио наказания, суд первой инстанции 

учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о 

личности осужденных, их возраст, семейное положение, состояние здоро-

вья, явки с повинной, раскаяние в содеянном, наличие у них малолетних де-

тей, что справедливо признал смягчающими наказание осужденным обсто-

ятельствами. Обстоятельств, отягчающих наказание осужденному фио, не 

установлено. 

Вместе с тем, как обоснованно указано в апелляционном представлении 

и апелляционной жалобе осужденного фио, суд первой инстанции непра-

вильно признал в соответствии с ч. 1 ст. 18, п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоя-

тельством, отягчающим наказание осужденному фио, наличие в его дей-

ствиях рецидива преступлений, поскольку преступление по настоящему 

приговору им совершено до вынесения приговора Басманным районным 

судом г. Москвы от дата. При таких обстоятельствах приговор суда в отно-

шении фио подлежит изменению в соответствии со ст. ст. 389.15, 389.18 

УПК РФ, из его описательно-мотивировочной части следует исключить 

указание на наличие в действиях фио рецидива преступлений в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 18, п. "а" 

ч. 1 ст. 63 УК РФ, снизить ему наказание и назначить к отбытию наказания 

исправительную колонию общего режима в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 

УК РФ. 

При этом вопреки доводам апелляционных жалоб осужденных фио и 

фио, иных обстоятельств, не учтенных судом и отнесенных ст. 61 УК РФ к 

смягчающим наказание, в материалах уголовного дела не имеется и в апел-

ляционных жалобах осужденных не названо. 

Каких-либо сомнений либо противоречий в приговоре суда при назна-

чении наказания фио, вопреки утверждениям последнего об обратном, не 

содержится. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами пре-

ступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень об-
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щественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы 

свидетельствовать о необходимости применения в отношении осужденных 

положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, судом первой инстанции объективно не 

установлено. 

При таких обстоятельствах, назначенное фио и фио наказание в виде 

лишения свободы является справедливым, по своему виду и размеру с уче-

том предела снижения наказания фио оно отвечает закрепленным в уголов-

ном законодательстве РФ целям исправления осужденных и предупрежде-

ния совершения ими новых преступлений, а также принципам справедли-

вости и гуманизма, а поэтому оснований для большего снижения размера 

наказания осужденным судебная коллегия не усматривает. 

Вопрос о назначении фио наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ мо-

жет быть решен судом первой инстанции в порядке ст. ст. 397, 399 УПК 

РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его обще-

ственной опасности суд первой инстанции законно не усмотрел оснований 

для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с 

ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Вид исправительного учреждения - исправительная колония общего ре-

жима - осужденному фио назначен правильно в соответствии с положения-

ми п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

В остальной части оснований для отмены или изменения приговора, в 

том числе по доводам апелляционных жалоб осужденных, потерпевшей, 

судебная коллегия не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.18, 

389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия 

 

определила: 

 

Приговор Басманного районного суда адрес от дата в отношении фио 

изменить: 

- исключить из его описательно-мотивировочной части указание на 

наличие в его действиях рецидива преступлений в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 18, п. "а" ч. 1 ст. 63 УК 

РФ; 

- снизить фио назначенное по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ наказание до 2 

(двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы; 

- назначить фио к отбытию наказания в виде лишения свободы исправи-

тельную колонию общего режима. 

В остальной части этот же приговор суда в отношении фио и фио оста-

вить без изменения. 

Апелляционное представление удовлетворить, апелляционную жалобу 

осужденного фио удовлетворить частично, апелляционные жалобы потер-

певшей и осужденного фио оставить без удовлетворения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2017 г. N 80-АПУ17-5 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

председательствующего Червоткина А.С., 
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судей Климова А.Н. и Таратуты И.В. 

при секретаре Семеновой Т.Е., 

рассмотрела в судебном заседании дело по апелляционному представле-

нию государственного обвинителя Олейника О.А., апелляционным жало-

бам осужденного Карпова М.И., адвоката Осяниной Т.Г., потерпевшей К. 

на приговор Ульяновского областного суда от 10 июля 2017 года, которым 

КАРПОВ М.И. <...>, ранее не судимый, 

осужден по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 13 годам лишения свободы с от-

быванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением сво-

боды сроком на 1 год 6 месяцев. 

На основании ст. 53 УК РФ установлены Карпову М.И. следующие 

ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образо-

вания, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свобо-

ды, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учебы без согласия специализированного государственного органа, осу-

ществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде огра-

ничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, и возложить обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для реги-

страции. 

Постановлено взыскать с Карпова М.И. в пользу К. и К. в счет компен-

сации морального вреда по 1 500 000 рублей, каждому. 

Признано за гражданскими истцами К. и К. право на удовлетворение 

гражданского иска о взыскании с Карпова М.И. возмещения материального 

ущерба, и передан этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Заслушав доклад судьи Климова А.Н., объяснения осужденного Карпова 

М.И. и адвоката Осяниной Т.Г., полагавших приговор отменить и вынести в 

отношении Карпова М.И. оправдательный приговор, потерпевших К. и К. 

мнение прокурора Киселевой М.А., полагавших удовлетворить представле-

ние и жалобу потерпевшей, приговор изменить и усилить Карпову М.И. 

наказание, Судебная коллегия 

 

установила: 

 

Карпов М.И. признан виновным в убийстве К. из хулиганских побужде-

ний. Данное преступление совершено им 04 сентября 2016 года в городе 

<...> при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре. 

В суде Карпов М.И. вину свою признал частично. 

В апелляционном представлении государственного обвинителя Олейни-

ка О.А. поставлен вопрос об изменении приговора и усилении назначенного 

Карпову М.И. наказания. Утверждается, что суд необоснованно признал яв-

ку Карпова М.И. с повинной в качестве смягчающего наказание обстоя-

тельства, поскольку этот документ был составлен по инициативе защитни-

ка, когда Карпов М.И. фактически был задержан и у следователя имелись 

достоверные доказательства о его причастности к убийству. Кроме того, 

суд ошибочно не признал в качестве отягчающего обстоятельства соверше-

ние Карповым М.И. преступления в состоянии опьянения, вызванного упо-

треблением алкоголя. Неуказание этого обстоятельства в обвинительных 

актах не являлось препятствием для признания его судом в качестве отяг-

чающего. В этой связи суд не учел, что в ходе проведения судебно-
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психиатрической экспертизы Карпов заявил эксперту, что в момент совер-

шения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, 

что усилило его раздражительность. Также суд не учел, что ранее Карпов 

привлекался к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ. В 

этой связи полагает, что Карпову назначено чрезмерно мягкое наказание, 

поэтому просит приговор изменить и усилить назначенное ему наказание. 

В апелляционных жалобах: 

потерпевшая К. указывает о своем несогласии с приговором и утвержда-

ет, что осужденному Карпову М.И. назначено чрезмерно мягкое наказание, 

и суд ошибочно не признал нахождение Карпова в момент совершения пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения в качестве отягчающего об-

стоятельства. Свидетели Т., М. В., В., С. показали, что Карпов в тот день 

употреблял алкоголь, вел себя агрессивно, приставал к окружающим. В за-

ключении судебно-психиатрической экспертизы также указывается, что 

Карпов ссылался на усиливающуюся раздражительность во время нахожде-

ния его в нетрезвом состоянии и провалы в памяти. Суд в приговоре при-

знал в качестве смягчающего обстоятельства состояние здоровья Карпова и 

его родственников, однако в материалах дела отсутствуют сведения о нали-

чии у него или его родственников хронических заболеваний. Полагает, что 

Карпов не оказал активной помощи следствию и не способствовал раскры-

тию преступления, так как он признал частично свою вину под давлением 

имеющихся улик, а при предъявлении ему обвинения вообще отказался от 

дачи показаний, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ. Кроме 

того, Карпов в ходе расследования и в суде давал противоречивые показа-

ния, что не свидетельствует о его чистосердечном раскаянии в содеянном. 

Просит приговор изменить и усилить Карпову назначенное наказание. 

Осужденный Карпов М.И. утверждает, что конфликт спровоцировал К., 

и у него (Карпова) отсутствовал хулиганский мотив и умысел на лишение 

жизни потерпевшего. Отмечает, что биту взял для защиты от нападения со 

стороны более сильного К., который шел в его сторону с кулаками, и он бо-

ялся за свою жизнь и здоровье, а когда К. ударил его, то стал от него отма-

хиваться. Его показания согласуются с показаниями свидетеля А. Указыва-

ет, что показания свидетеля М. являются недостоверными, и он не смог 

объяснить суду, в чем выражалась его агрессивность по отношению к 

окружающим. При этом ссылается на показания свидетелей В. В. С. К., ко-

торые характеризовали его как спокойного человека. Утверждает, что пер-

вичные его показания следователем искажены, и показания в суде свидете-

ля Р. по этим обстоятельствам являются недостоверными. Отмечает, что 

суд в приговоре формально перечислил смягчающие обстоятельства, и фак-

тически не учел их при назначении ему наказания. Просит приговор отме-

нить и вынести оправдательный приговор в связи с тем, что он находился в 

момент совершения преступления в состоянии необходимой обороны. 

Адвокат Осянина Т.Г. в интересах осужденного Карпова М.И. утвер-

ждает, что выводы суда о виновности подзащитного противоречат фактиче-

ским обстоятельствам дела. Ссылается на показания Карпова о том, что по-

сле задержания ему не давали питаться и до глубокой ночи оказывали на 

него психологическое давление, и поэтому свои показания в качестве подо-

зреваемого от 5 сентября 2016 года он считает недостоверными. В суде 

Карпов пояснил, что в ходе возникшей ссоры он специально битой ударов 

потерпевшему не наносил, не имел умысла на его убийство. Эти показания 

Карпова согласуются с показаниями свидетеля А., согласно которым пер-

вым на осужденного напал потерпевший и нанес Карпову два удара, а тот 

consultantplus://offline/ref=3B34EBAA634EB2C13F429F2B7C08BA1A88C95FC513637395F94A97C03DB72BDFCC0D306E9F02LE12J
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вынужден был ему ответить. Также его показания согласуются с показани-

ями свидетеля Ш., данных им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 29 - 

32), свидетелей В., С., Г., Т. Полагает, что Карпов защищался от К., кото-

рый был физически сильнее его и шел в его сторону с кулаками. Утвержда-

ет, что Карпов самостоятельно прекратил свои действия по нанесению уда-

ров К., что свидетельствует об отсутствии у него умысла на убийство. По-

казания свидетеля М. о том, что якобы Карпов вел себя в баре дерзко и 

агрессивно, не подтверждаются другими объективными доказательствами и 

противоречат показаниям свидетелей А., В., В., С. Просит приговор отме-

нить и вынести в отношении Карпова оправдательный приговор в связи с 

тем, что в момент преступления он находился в состоянии необходимой 

обороны. 

В возражении потерпевшие К. и К. заявляют о своем несогласии с дово-

дами жалоб осужденного Карпова М.И. и адвоката Осяниной Т.Г. и просят 

оставить их без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляционного 

представления и апелляционных жалоб, Судебная коллегия находит приго-

вор, подлежащим изменению. 

Утверждения Карпова М.И. о том, что он защищался от напавшего на 

него К. и об отсутствии у него умысла на лишение жизни потерпевшего, 

тщательно проверялись в ходе судебного заседания и обоснованно призна-

ны судом несостоятельными. 

Так, из показаний свидетеля-очевидца Ш. усматривается, что 04 сентяб-

ря 2016 года он вышел на улицу из бара "<...>" и увидел, что его знакомые 

К. и А. сидят на парапете напротив входа в бар, а перед ними стоит ранее 

незнакомый ему Карпов М.И. Решив, что Карпов М.И. является знакомым 

К., он подошел, встал рядом с осужденным и поздоровался. В ответ на это 

Карпов М.И. стал агрессивно предъявлять ему претензии по поводу того, 

что он, якобы, наступил ему (Карпову М.И.) на ногу. Он на это спокойно 

возразил. К. и А. также сказали, что этого не было, на что осужденный 

начал нецензурно выражаться в их адрес, угрожать применением насилия, 

после чего нанес около 2-3 ударов руками в голову сидящего К. Тот встал с 

парапета, и в этот момент Карпов М.И. откуда-то взял биту, которой силь-

но, с размаха, в прыжках нанес по голове К. 5 ударов. От последнего нане-

сенного удара К. упал, из головы потерпевшего сильно потекла кровь. Он 

подбежал и встал между потерпевшим и осужденным. Какой-то неизвест-

ный ему парень встал перед ним, отделив его от осужденного, начал разма-

хивать руками и кричать, чтобы он не подходил. В это время Карпов М.И. 

ушел. После этого вместе с А. они подняли К., у которого была рассечена 

голова и текла кровь из ран, и завели в бар. Поскольку состояние К. было 

тяжелым, он сразу же вызвал "Скорую помощь", которая госпитализирова-

ла потерпевшего. К. в тот вечер был уставшим после работы, вел себя спо-

койно, никаких действий, которые могли бы спровоцировать агрессию со 

стороны осужденного, не предпринимал, ударов Карпову М.И. не наносил 

и не предпринимал таких попыток, пытаясь предотвратить конфликт. 

Суд показания свидетеля Ш. обоснованно признал достоверными, по-

скольку они согласуются с показаниями свидетелей А. А., А. Г. М. С., за-

ключениями судебно-медицинских экспертиз. 

Имеющиеся между показаниями перечисленных выше свидетелей не-

значительные противоречия, касающиеся количества ударов, последова-

тельности действий Карпова М.И., точного места произошедшего события, 

не являются существенными и не влияют на доказанность вины осужденно-
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го в совершенном преступлении. 

О направленности умысла Карпова М.И. на лишение жизни К. свиде-

тельствует выбранное им орудие преступления - бейсбольная бита, которой 

было нанесено К. со значительной силой, в прыжке, не менее пяти ударов в 

голову, в область расположения жизненно важных органов, в результате че-

го потерпевшему была причинена открытая черепно-мозговая травма с пе-

реломами костей свода, основания и лицевого черепа, с ушибами и разру-

шением головного мозга. Предпринятые в экстренном порядке меры меди-

цинской помощи не смогли предотвратить наступление смерти потерпев-

шего, поскольку нанесенные осужденным ему травмы были несовмести-

мыми с жизнью. 

Как правильно установил суд первой инстанции, до произошедшего со-

бытия Карпов М.И. с потерпевшим К. знаком не был и никаких отношений, 

в том числе и неприязненных, между ними не было. 

Из показаний свидетеля М. также следует, что еще во время нахождения 

в баре Карпов М.И. вел себя дерзко, вызывающе и агрессивно, провоцируя 

конфликтные ситуации. 

При таких данных суд обоснованно пришел к выводу о том, что Карпов 

М.И. в общественном месте спровоцировал конфликт с ранее ему незнако-

мым К. а затем, используя этот малозначительный повод в качестве предло-

га, расправился с ним, то есть совершил убийство К. из хулиганских по-

буждений. 

Из показаний свидетелей Ш. А. У., Г., С., Т. М. В. и В., а также из огла-

шенных показаний самого Карпова М.И., данных им в ходе предваритель-

ного расследования, усматривается, что К. не наносил ударов осужденному 

и не пытался этого сделать. К. телесных повреждений Карпову М.И. не 

причинял, не посягал на него, а только пытался словесно его успокоить. 

Согласно показаниям свидетеля Р. (следователя по данному уголовному 

делу), при явке с повинной 05 сентября 2016 года у Карпова М.И. отсут-

ствовали какие-либо телесные повреждения и подобного рода жалоб он не 

заявлял. 

По сообщению из ИВС УМВД России по г. <...> при доставлении Кар-

пова М.И. в ИВС в 01 час 45 минут 06 сентября 2016 года жалоб от него 

также не поступало, кожные покровы чистые, видимых телесных повре-

ждений у него нет. 

При совокупности таких доказательств суд обоснованно пришел к вы-

воду о том, что во время совершения инкриминированного деяния Карпов 

М.И. не находился в состоянии необходимой обороны или внезапно воз-

никшего сильного душевного волнения. 

Фактические обстоятельства дела установлены правильно, и им дана 

надлежащая юридическая оценка. Оснований для переквалификации дей-

ствий Карпова М.И. на закон о менее тяжком преступлении Судебная кол-

легия не усматривает. 

Психическое состояние Карпова М.И. проверено полно (т. 4 л.д. 75 - 76), 

и он правомерно признан вменяемым. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые могли бы 

существенно повлиять на принятое по делу решение, Судебной коллегией 

не установлено. 

При назначении наказания суд учел, что Карпов М.И. характеризуется 

положительно и во время прохождения военной службы выполнял миро-

творческие задачи на территории Республики <...>. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Карпову М.И., суд 
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обоснованно учел совершение им преступления впервые, молодой возраст, 

состояние его здоровья и здоровья его родственников, частичное признание 

вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступле-

ния, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причи-

ненного преступлением, принесение извинений в судебном заседании по-

терпевшим. 

Кроме того, вопреки позиции стороны обвинения, суд правомерно при-

знал смягчающим наказание обстоятельством явку Карпова М.И. с повин-

ной, поскольку осужденный самостоятельно и добровольно обратился с ней 

в правоохранительные органы на следующий день после совершенного им 

преступления, и данный вывод суда согласуется с материалами уголовного 

дела (т. 3 л.д. 45). 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, обвинительный 

приговор суда первой инстанции может быть изменен в сторону ухудшения 

положения осужденного по представлению прокурора либо по жалобам по-

терпевших и их представителей, а согласно п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ, суд 

апелляционной инстанции вправе и усилить назначенное осужденному 

наказание. 

По смыслу приведенных выше норм уголовно-процессуального закона, 

суд апелляционной инстанции также вправе и переоценивать те обстоя-

тельства, которые были установлены судом первой инстанции и повлияли 

на вывод о назначении того или иного вида и размера наказания. 

Как следует из приговора, Карпов М.И. совершил преступления, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением алко-

голя. Не признавая это обстоятельство в качестве отягчающего наказание, 

суд в приговоре указал, что стороной обвинения не представлено доказа-

тельств, которые могли бы свидетельствовать об оказанном влиянии состо-

яния опьянения на поведение Карпова М.И. во время совершенного им пре-

ступления, а также и то, что это обстоятельство не приведено в обвини-

тельных актах. 

Между тем, в обвинительном заключении при изложении данных по 

личности Карпова М.И. содержатся сведения о наличии у него отягчающего 

обстоятельства - "совершение преступления в состоянии опьянения, вы-

званного употреблением алкоголя". 

Кроме того, при проведении судебно-психиатрической экспертизы Кар-

пов М.И. пояснил эксперту, что в момент совершения преступления он 

находился в состоянии алкогольного опьянения и подчеркнул, что алкоголь 

усиливает присущую ему раздражительность (т. 4 л.д. 75 - 76). 

Свидетель М. в судебном заседании пояснил, что Карпов М.И. в тот ве-

чер действительно был сильно пьян, взбудоражен, вел себя агрессивно, вы-

зывающе (т. 7 л.д. 118). 

О неспровоцированной агрессии со стороны Карпова М.И. по отноше-

нию к окружающим, в том числе и к потерпевшему К., показывал в суде и 

свидетель Ш. чьи показания были приведены выше. 

При таких обстоятельствах, а также с учетом факта привлечения ранее 

Карпова М.И. к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ 

(т. 5 л.д. 102), Судебная коллегия, соглашаясь с доводами государственного 

обвинителя Олейника О.А. и потерпевшей К., приходит к выводу о том, что 

состояние алкогольного опьянения Карпова М.И. существенно повлияло на 

его поведение, и явилось важным условием для совершения им особо тяж-

кого преступления. 

Учитывая вышеизложенное, Судебная коллегия на основании ч. 1.1 ст. 
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63 УК РФ признает отягчающим наказание обстоятельством совершение 

Карповым М.И. преступления в состоянии опьянения, вызванного употреб-

лением алкоголя, и соответственно усиливает назначенное ему в виде ли-

шения свободы основное наказание. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 

389.26, 389.33 УПК РФ, Судебная коллегия 

 

определила: 

 

приговор Ульяновского областного суда от 10 июля 2017 года в отно-

шении Карпова М.И. изменить: 

на основании ч. 1.1 ст. 63 УК РФ признать отягчающим наказание об-

стоятельством совершение Карповым М.И. преступления в состоянии опь-

янения, вызванного употреблением алкоголя; 

назначенное Карпову М.И. по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы усилить до 14 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 ме-

сяцев. 

В остальном приговор в отношении Карпова М.И. оставить без измене-

ния, а апелляционные жалобы осужденного Карпова М.И., адвоката Осяни-

ной Т.Г., потерпевшей К. апелляционное представление государственного 

обвинителя - без удовлетворения. 

 

 

Статья 64. Назначе-

ние более мягкого 

наказания, чем преду-

смотрено за данное 

преступление 

  

1. При наличии исклю-

чительных обстоя-

тельств, связанных с 

целями и мотивами 

преступления, ролью 

виновного, его поведе-

нием во время или по-

сле совершения пре-

ступления, и других 

обстоятельств, суще-

ственно уменьшающих 

степень общественной 

опасности преступле-

ния, а равно при ак-

тивном содействии 

участника группового 

преступления раскры-

тию этого преступле-

ния наказание может 

быть назначено ниже 

низшего предела, 

предусмотренного со-

ответствующей ста-

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 23 сентября 2014 г. № 66-АПУ14-52 

(Извлечение) 

 

Основанием для назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за совершенное 

преступление, послужило в том числе наличие 

у виновного органического расстройства 

личности, в силу которого он не мог в полной 

мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий 

и руководить ими 

 

По приговору Иркутского областного суда от 9 июля  2014 г.  Ш. осуж-

ден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ с применением ст. 64 УК  РФ  к четырем 

годам лишения свободы, с ограничением свободы на  один год, с установ-

лением ограничений и возложением обязанности, указанных  в приговоре. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ ему  назначено  пять  лет лишения  свободы  

в  исправительной  колонии   общего   режима,   с ограничением свободы на 

один год,  с  установлением  ограничений  и возложением обязанности, ука-

занных в приговоре. 

На основании ч. 2 ст. 22, п. «в»  ч. 1  и  ч. 2  ст. 97,  ч. 2 ст. 99 УК РФ 

назначены принудительные меры медицинского характера в виде принуди-

тельного  наблюдения  и  лечения  у  врача-психиатра  в амбулаторных 

условиях, в соответствии со ст. 100 и ч. 1 ст. 104  УК РФ - по месту отбыва-

ния лишения свободы. 

Ш. признан  виновным  в  совершении  насильственных   действий сек-

суального   характера   в   отношении   потерпевшей   (2001 года рождения), 
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тьей Особенной части 

настоящего Кодекса, 

или суд может назна-

чить более мягкий вид 

наказания, чем преду-

смотрен этой стать-

ей, или не применить 

дополнительный вид 

наказания, преду-

смотренный в каче-

стве обязательного. 

2. Исключительными 

могут быть признаны 

как отдельные смяг-

чающие обстоятель-

ства, так и совокуп-

ность таких обстоя-

тельств. 

3. Виновным в совер-

шении преступлений, 

предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, частями тре-

тьей и четвертой 

статьи 206, частью 

четвертой статьи 

211, статьей 361 

настоящего Кодекса, 

либо виновным в со-

вершении сопряжен-

ных с осуществлением 

террористической де-

ятельности преступ-

лений, предусмотрен-

ных статьями 277, 

278, 279 и 360 насто-

ящего Кодекса, не 

может быть назначе-

но наказание ниже 

низшего предела, 

предусмотренного 

указанными статья-

ми, или назначен более 

мягкий вид наказания, 

чем предусмотренный 

соответствующей 

статьей, либо не при-

менен дополнительный 

вид наказания, преду-

смотренный в каче-

стве обязательного. 

не достигшей четырнадцатилетнего возраста. 

В  апелляционной  жалобе  законный  представитель   малолетней по-

терпевшей просила изменить приговор и усилить  наказание,  считая его 

чрезмерно мягким. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 23 

сентября   2014 г.    апелляционную    жалобу    оставила    без удовлетворе-

ния, указав следующее. 

Выводы  суда  о  виновности  Ш.  в   совершении   преступления соот-

ветствуют фактическим  обстоятельствам  дела  и  подтверждаются собран-

ными  по  делу  и   исследованными   в   судебном   заседании доказатель-

ствами. 

Наказание назначено с учетом характера и степени  общественной опас-

ности совершенного преступления, конкретных обстоятельств  дела и дан-

ных о личности осужденного. 

Как следует из материалов дела и об этом правильно  указано  в приго-

воре, Ш. свою вину в содеянном признал,  написал  заявление  о явке с по-

винной и активно способствовал раскрытию преступления. 

Согласно   заключению   стационарной   комплексной    судебной психо-

лого-психиатрической  экспертизы  у  него  выявлены   признаки органиче-

ского расстройства личности раннего генеза, что лишало  его возможности  

в  момент  совершения  преступления  в   полной   мере осознавать факти-

ческий  характер  и  общественную  опасность  своих действий и руково-

дить ими. В настоящее время он также  не  может  в полной мере осозна-

вать характер своих действий и руководить ими. 

В  соответствии  со  ст. 22  УК  РФ  Ш.   подлежит   уголовнойответ-

ственности,  однако   указанные   обстоятельства   существенно уменьшают   

степень   общественной   опасности   совершенного    им преступления  и  

подлежат  обязательному   учету   при   назначении наказания. 

В связи с этим суд обоснованно применил положения ст. 64 УК РФ при 

назначении Ш.  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Оснований считать,  

что  данное  наказание  является  чрезмерно  мягким,   не имеется. 
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Статья 65. Назначе-

ние наказания при 

вердикте присяжных 

заседателей о снис-

хождении 

  

1. Срок или размер 

наказания лицу, при-

знанному присяжными 

заседателями винов-

ным в совершении пре-

ступления, но заслу-

живающим снисхож-

дения, не может пре-

вышать двух третей 

максимального срока 

или размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

за совершенное пре-

ступление. Если соот-

ветствующей стать-

ей Особенной части 

настоящего Кодекса 

предусмотрены 

смертная казнь или 

пожизненное лишение 

свободы, эти виды 

наказаний не приме-

няются, а наказание 

назначается в преде-

лах санкции, преду-

смотренной соответ-

ствующей статьей 

Особенной части 

настоящего Кодекса. 

3. При назначении 

наказания по совокуп-

ности преступлений 

или по совокупности 

приговоров вид, срок 

или размер наказания 

назначаются по пра-

вилам, предусмотрен-

ным статьями 69 и 70 

настоящего Кодекса. 

4. При назначении 

наказания лицу, при-

знанному вердиктом 

присяжных заседате-

лей виновным в совер-

шении преступления, 

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 

72-АПУ17-28СП 

Усилено наказание одному из осужденных по вынесенному в соответ-

ствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей приговору об осужде-

нии граждан за разбой с применением насилия, опасного для жизни и здо-

ровья потерпевшего, в целях хищения принадлежавшего ему имущества в 

особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с причи-

нением тяжкого вреда его здоровью, с применением предметов, используе-

мых в качестве оружия, и за убийство группой лиц по предварительному 

сговору, сопряженное с разбоем, поскольку установленные присяжными за-

седателями обстоятельства совершения убийства, роль одного из осужден-

ных в совершении этого преступления, причиненный им вред свидетель-

ствуют о высокой степени общественной опасности совершенного им пре-

ступления и о явно чрезмерной мягкости назначенного ему за это преступ-

ление наказания. Помимо этого, судом при назначении наказания за совер-

шенное убийство человека, за которое законом предусмотрено наказание в 

виде смертной казни и пожизненного лишения свободы, не принята во 

внимание ч. 1 ст. 65 УК РФ о том, что, если соответствующей статьей УК 

РФ предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, эти 

виды наказаний не применяются, а наказание назначается в пределах санк-

ции, предусмотренной этой статьей УК РФ, - ч. 2 ст. 105 УК РФ (от 8 до 20 

лет лишения свободы). Окончательное наказание по совокупности преступ-

лений назначено путем частичного сложения наказаний. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.08.2017 N 

46-АПУ17-8СП 

Приговор об осуждении одного из участников организованной группы, 

осужденных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей за 

убийства и за покушение на убийство малолетнего лица в ходе разбойного 

нападения в составе организованной группы, смягчен на основании ст. 65 

УК РФ, наказание снижено, поскольку при назначении наказания лицу, 

признанному вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении 

преступления, но заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягча-

ющие наказание, не учитываются. В отношении приговора остальным 

участникам организованной группы также разъяснено, что по смыслу зако-

на наличие вердикта присяжных заседателей о снисхождении и смягчающе-

го наказание обстоятельства в виде активного способствования раскрытию 

и расследованию преступления не влечет за собой последовательного при-

менения положений ч. 1 ст. 62 и ч. 1 ст. 65 УК РФ, в этом случае примене-

нию подлежит только часть 1 статьи 65 УК РФ. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 30 ноября 2017 г. N 72-АПУ17-28СП 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Иванова Г.П. 

судей Фроловой Л.Г. и Русакова В.В. 
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но заслуживающим 

снисхождения, обсто-

ятельства, отягчаю-

щие наказание, не 

учитываются. 

при секретаре Быстрове Д.С. 

с участием прокурора Шаруевой М.В., осужденных Смышляева А.А., 

Игнатова А.В., адвокатов Анпилоговой Р.Н., Муртазова Р.С. и Арутюновой 

И.В., 

рассмотрела в судебном заседании от 30 ноября 2017 года дело по 

апелляционным жалобам потерпевшей Ч., осужденного Смышляева А.А., 

адвокатов Царенкова М.М. и Муртазова Р.С. на приговор Забайкальского 

краевого суда, постановленный с участием присяжных заседателей от 7 

июля 2017 года, которым 

Смышляев Андрей Александрович, <...>, несудимый, 

осужден: 

- по п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ к девяти годам лишения свободы, с 

ограничением свободы сроком на один год; 

- по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к тринадцати годам лишения сво-

боды, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний назначено Смышляеву А.А. окончательное 

наказание в виде лишения свободы сроком четырнадцать лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением 

свободы сроком на два года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установлены Смышляеву А.А. сле-

дующие ограничения: не уходить из жилища с 22 до 06 часов, не изменять 

место жительства, не выезжать за пределы того муниципального образова-

ния, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции и возложена обязанность 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц для реги-

страции. 

Игнатов Антон Владимирович, <...> несудимый, 

осужден: 

- по п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ к двенадцати годам лишения сво-

боды, с ограничением свободы сроком на один год; 

- по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ к семнадцати годам лишения сво-

боды, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний назначено Игнатову А.В. окончательное 

наказание в виде лишения свободы сроком девятнадцать лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением 

свободы сроком на два года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установлены Игнатову А.В. следу-

ющие ограничения: не уходить из жилища с 22 часов до 06 часов, не изме-

нять место жительства, не выезжать за пределы того муниципального обра-

зования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения сво-

боды без согласия уголовно-исполнительной инспекции и возложена обя-

занность являться в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц 

для регистрации. 

Коренев Виталий Андреевич, <...> ранее несудимый, 

осужден: 

- по п. п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ к 5 годам лишения свобо-

ды, с ограничением свободы сроком на один год; 

- по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 6 месяцев исправительных работ с удержани-

ем в доход государства 10% заработной платы. 

На основании ч. 3 ст. 69, п. "а" ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности пре-
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ступлений, путем частичного сложения наказаний назначено Кореневу В.А. 

окончательное наказание в виде лишения свободы сроком пять лет один 

месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 

с ограничением свободы сроком на один год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установлены Кореневу В.А. следу-

ющие ограничения: не уходить из жилища с 22 до 06 часов, не изменять ме-

сто жительства, не выезжать за пределы того муниципального образования, 

где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы без 

согласия уголовно-исполнительной инспекции и возложена обязанность яв-

ляться в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц для реги-

страции. 

Заслушав доклад судьи Фроловой Л.Г., объяснения осужденных 

Смышляева А.А., Игнатова А.В., адвокатов Анпилоговой Р.Н., Муртазова 

Р.С., в поддержание доводов апелляционных жалоб стороны защиты и до-

полнений к ним, возражавших против доводов апелляционной жалобы по-

терпевшей Ч. адвоката Арутюновой И.В., не возражавшей против доводов 

апелляционных жалоб осужденного Смышляева А.А. и адвокатов, выра-

зившая несогласие с доводами апелляционной жалобы потерпевшей Ч. об 

усилении Кореневу В.А. наказания, мнение прокурора Шаруевой М.В., 

поддержавшей доводы апелляционной жалобы потерпевшей об усилении 

осужденному Смышляеву А.А. наказания, возражавшей на доводы жалобы 

потерпевшей об усилении наказания осужденному Кореневу В.А., а также 

на доводы апелляционных жалоб стороны защиты, - полагавшей приговор в 

отношении Смышляева А.А. изменить, усилить Смышляеву А.А. наказание 

по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по совокупности совершенных им пре-

ступлений, в остальном приговор в отношении Смышляева А.А., а также 

Коренева В.А. и Игнатова А.В. оставить без изменения, апелляционные жа-

лобы - без удовлетворения, судебная коллегия, 

 

установила: 

 

в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей от 5 

июля 2017 года, Коренев В.А. признан виновным в похищении Л., совер-

шенном группой лиц по предварительному сговору, с применением наси-

лия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с применением предме-

тов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, а также в 

краже денежных средств принадлежавших потерпевшему в сумме 30 000 

рублей. Смышляев А.А. и Игнатов А.В. признаны виновными в нападении 

на Л. с применением насилия, опасного для его жизни и здоровья, в целях 

хищения принадлежавшего ему имущества в особо крупном размере, груп-

пой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здо-

ровью потерпевшего, а Смышляев А.А. и с применением предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, а также в убийстве Л. группой лиц по пред-

варительному сговору, сопряженном с разбоем. 

Преступления совершены при обстоятельствах, установленных вер-

диктом и приведенных в приговоре. 

Исходя из установленных обвинительным вердиктом фактических об-

стоятельств суд квалифицировал действия Смышляева А.А. по п. п. "б", "в" 

ч. 4 ст. 162 УК РФ, так как он совершил разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни и 

здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением пред-

метов, используемых в качестве оружия, совершенный в особо крупном 
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размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Действия Игнатова А.В. суд квалифицировал по п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 

162 УК РФ, так как он совершил разбой, то есть нападение в целях хищения 

чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, 

группой лиц по предварительному сговору, совершенный в особо крупном 

размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Также действия Смышляева А.А. и Игнатова А.В. суд квалифицировал 

по п. п. "ж" и "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как они совершили убийство, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку группой лиц по 

предварительному сговору, сопряженное с разбоем. 

Действия Коренева В.А. суд квалифицировал по п. п. "а", "в", "г", "з" ч. 

2 ст. 126 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ, так как он совершил похищение чело-

века, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примене-

нием насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, 

используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, а также со-

вершил кражу - тайное хищение чужого имущества. 

В апелляционных жалобах: 

- осужденный Смышляев А.А., не оспаривая обстоятельства совершен-

ных преступлений, установленные вердиктом, утверждает, что приговор в 

отношении него является несправедливым из-за назначения ему чрезмерно 

сурового наказания. Считает, что при назначении ему наказания, судом 

фактически не учтено, что он молод, положительно характеризуется по ме-

сту жительства и службы, явился с повинной, активно способствовал рас-

крытию преступлений, признал вину, раскаялся в содеянном, несудим, при-

сяжные заседатели признали его заслуживающим снисхождения. Просит о 

смягчении наказания; 

- адвокаты Царенков М.М. и Муртазов Р.С. в интересах осужденного 

Игнатова А.В., утверждают, что данное дело рассмотрено с существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, предусматривающего рас-

смотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей. Считают, 

что председательствующим судьей необоснованно отклонено ходатайство 

стороны защиты о признании недопустимым доказательством протокола 

следственного эксперимента. Считают, что следственный эксперимент 8 ав-

густа 2016 года проведен в нарушение закона без реконструкции действи-

тельных событий, с использованием автомобиля другой марки, с участием 

профессионального водителя с 30-летним стажем вождения, который пре-

вышал при поездке допустимую скорость, не было учтено изменение до-

рожного покрытия, в протоколе не указано место жительства понятого З. 

Считают также, что председательствующий в ходе судебного разбиратель-

ства проявляла необъективность, необоснованно отклоняла ходатайства 

стороны защиты, при допросе подсудимого Смышляева, свидетелей У., К., 

И., допускала высказывания, дискредитирующие их показания, тем самым 

давала им оценку в присутствии присяжных заседателей, оказывала на при-

сяжных заседателей давление, делала необоснованные замечания адвокату 

Царенкову, в том числе в прениях, в ходе анализа им показаний свидетелей, 

необоснованно заявляла, что он искажает показания свидетелей К. и И., ко-

торые имели большое значение для подтверждения алиби Игнатова, а в 

дальнейшем сделала адвокату предупреждение, что вызвало предубеждение 

у присяжных заседателей к стороне защиты и ее доводам. Полагают, что 

председательствующий судья довела до сведения присяжных заседателей 

неверную информацию, запутала их относительно даты последнего теле-

фонного разговора между Смышляевым и Игнатовым, утверждала, что это 
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произошло в день совершения преступления - 19 мая 2016 года, тогда как 

последний разговор между ними состоялся 14 мая 2016 года, на протест ад-

воката и осужденного Игнатова председательствующий судья отреагирова-

ла необоснованным замечанием адвокату. Приводят конкретные высказы-

вания председательствующего судьи, не занесенные в протокол судебного 

заседания и, по их мнению, свидетельствующие о необъективности предсе-

дательствующего. Адвокаты Царенков М.М., Муртазов Р.С., а также осуж-

денный Игнатов А.В. в своих жалобах полагают, что председательствую-

щим необоснованно отклонены замечания на протокол судебного заседания 

в этой части. Полагают, что председательствующий судья воспрепятствова-

ла стороне защиты в представлении доказательства - судебной экспертизы 

волокнистых материалов, запретив в присутствии присяжных заседателей 

огласить ее исследовательскую часть, признав ее отражающей способ соби-

рания доказательств. Адвокат Царенков хотел лишь обратить внимание 

присяжных заседателей на степень износа чехлов из автомобиля потерпев-

шего, ему не дали этого сделать и он не смог довести до присяжных заседа-

телей довод о том, что обнаруженные на чехлах волокна, в связи с длитель-

ной эксплуатацией, могли произойти от одежды любого иного лица, а не от 

одежды Игнатова. При этом председательствующий, в напутственном слове 

напоминая выводы данной экспертизы, привел том дела и листы располо-

жения экспертизы в полном объеме. Ссылаясь на нарушение правил ст. 15 

УПК РФ, считают также, что суд принял необъективное решение, разрешив 

стороне обвинения огласить показания Смышляева, данные им на предва-

рительном следствии, содержащие сведения о том, что Игнатов оказывал на 

него давление в целях изменения им показаний, в то же время запретил 

стороне защиты огласить его показания о том, что на него оказывалось не-

законное воздействие со стороны лиц, производивших расследование, в це-

лях изменения показаний. Считают, что председательствующий необосно-

ванно отказала после вынесения вердикта в исследовании материалов дела 

о причастности к преступлениям Соснина, поскольку данные материалы 

могли послужить основанием для действий председательствующего в соот-

ветствии с ч. 5 ст. 348 УПК РФ. Просят об отмене приговора и постановле-

ний председательствующего судьи, которыми отклонены замечания на про-

токол судебного заседания поданные адвокатом и осужденным Игнатовым; 

- потерпевшая Ч. полагает, что приговор в отношении осужденных 

Смышляева и Коренева является несправедливым в силу его чрезмерной 

мягкости. Считает, что судом при назначении наказания указанным осуж-

денным не учтена в должной мере роль каждого из них в содеянном. 

Смышляев задумал преступления в отношении ее мужа, привлек к их со-

вершению Коренева и Игнатова. Он вместе с Кореневым избивал Л. в гара-

же, в том числе Коренев наносил удары металлической трубой по голове 

потерпевшего, в дальнейшем Смышляев задушил ее мужа. Считает, что 

назначенное указанным осужденным наказание не отвечает требованиям ст. 

6, 60 УК РФ и не послужит решению задач и осуществлению целей назна-

чения наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвини-

тель Алехина И.П. просит приговор, как законный и обоснованный, оста-

вить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, су-

дебная коллегия находит приговор подлежащим изменению в части назна-

ченного Смышляеву наказания. 

Данное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей 
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при наличии к тому законных оснований, а именно, в связи с ходатайством 

об этом самих осужденных. 

Из материалов дела усматривается, что осужденным Смышляеву, Иг-

натову и Кореневу неоднократно, подробно и в точном соответствии с за-

коном, разъяснялись особенности рассмотрения уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбира-

тельстве и порядок обжалования приговора. 

Права им были понятны. 

Коллегия присяжных заседателей по делу сформирована с соблюдени-

ем положений ст. 328 УПК РФ. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что сторонам судом 

были предоставлены равные возможности по формированию коллегии при-

сяжных заседателей. В том числе им предоставлялась возможность задавать 

кандидатам в присяжные заседатели вопросы, заявить мотивированные и 

немотивированные отводы. 

Заявленные сторонами отводы кандидатам в присяжные заседатели 

разрешены судом в порядке, установленном законом. 

Судебное следствие по делу проведено в соответствии со ст. ст. 334 - 

335 УПК РФ. 

В присутствии присяжных заседателей исследовались только те фак-

тические обстоятельства, доказанность которых устанавливается присяж-

ными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 

ст. 334 УПК РФ. 

В том числе из дела усматривается, что в судебном заседании, в при-

сутствии присяжных заседателей, исследовались только допустимые дока-

зательства. 

Председательствующим судьей принимались меры к проверке допу-

стимости доказательств, исследуемых в судебном заседании в присутствии 

присяжных заседателей. 

Все ходатайства, поступившие от сторон, как видно из протокола су-

дебного заседания и соответствующих постановлений, разрешены судом в 

установленном законом порядке, вынесенные постановления мотивирова-

ны. 

Оснований сомневаться в правильности принятых председательству-

ющим судьей решений при разрешении ходатайств сторон, судебной колле-

гией не усматривается. 

Так председательствующим судьей обоснованно отклонено ходатай-

ство стороны защиты о признании недопустимым доказательством прото-

кола следственного эксперимента от 8 августа 2016 года (т. 5 л.д. 75 - 79), и 

обоснованно признано несостоятельным с приведением в постановлении 

убедительных мотивов принятого решения (т. 16 л.д. 72 - 79). Из указанно-

го протокола и фототаблицы к нему усматривается, что следственное дей-

ствие проведено в соответствии с требованиями ст. 181 УПК РФ, в услови-

ях максимально соответствующих реальным, в том числе в его проведении 

принимали участие понятые, необходимые данные о которых внесены в 

протокол. Сведений о заинтересованности понятых в исходе дела из его ма-

териалов не усматривается, не приведено таковых и в апелляционных жа-

лобах. 

Обоснованный отказ в удовлетворении некоторых ходатайств сторон, 

не может свидетельствовать о необъективности председательствующего 

судьи. 

Из протокола судебного заседания следует, что стороне защиты и сто-
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роне обвинения были предоставлены равные права по представлению дока-

зательств. 

То обстоятельство, что судебная экспертиза волокнистых материалов 

(т. 7 л.д. 126 - 160, т. 18 л.д. 25 - 27) была озвучена в присутствии присяж-

ных заседателей лишь в части сделанных экспертом выводов, не нарушило 

права стороны защиты на представление доказательств и не воспрепятство-

вало адвокату Царенкову довести до сведения присяжных заседателей до-

воды о степени износа чехлов изъятых из автомашины потерпевшего, их 

внешнем виде, степени их загрязнения и в связи с этим, обосновать довод о 

том, что на этих чехлах, в связи с длительностью эксплуатации, могли 

находиться волокна с одежды различных людей, но не Игнатова. 

На все перечисленные обстоятельства адвокатом обращено внимание 

присяжных заседателей во время осмотра в судебном заседании веществен-

ных доказательств - чехлов от указанного автомобиля, одежды осужден-

ных, в том числе мастерки и футболки изъятых у Игнатова (т. 18 л.д. 28). 

В дальнейшем в прениях сторон, адвокат Царенков еще раз подробно 

остановился на указанных обстоятельствах, обосновал свои доводы о том, 

что на чехлах из автомобиля потерпевшего, в связи с длительностью экс-

плуатации, могли находиться волокна с одежды различных людей, но не 

Игнатова, а также о том, что обнаруженные экспертами на чехлах и других 

предметах волокна, имеющие сходные (родовые) признаки с одеждой, изъ-

ятой у Игнатова, в действительности не могут происходить от одежды Иг-

натова, поскольку он преступление не совершал, в период времени его со-

вершения находился по месту жительства (т. 18 л.д. 44 - 54). 

В напутственном слове, как это видно из его текста, председатель-

ствующий судья кратко напомнила о выводах экспертизы волокнистых ма-

териалов. Ссылка же в напутственном слове на том и листы дела, в которых 

содержится данная экспертиза в полном ее объеме, не нарушила права 

участников процесса. 

В случаях попытки сторонами озвучить обстоятельства, которые в со-

ответствии с требованиями закона не могут обсуждаться в присутствии 

присяжных заседателей, в том числе касающихся процедуры предваритель-

ного следствия, председательствующий судья обоснованно прерывал их, 

давал соответствующие разъяснения присяжным заседателям. 

Стороной защиты, такие действия председательствующего судьи не-

обоснованно расценены как нарушение прав осужденных на защиту и пред-

ставление доказательств. 

В том числе председательствующий судья обоснованно отказал сто-

роне защиты в оглашении показаний Смышляева, данных им на предвари-

тельном следствии о том, что на него оказывалось давление со стороны 

лиц, производивших расследование, поскольку такое высказывание касает-

ся процедуры предварительного следствия. 

В то же время не имелось оснований к запрету для исследования в 

присутствии присяжных заседателей показаний Смышляева, содержащих 

ссылки на то, что он изменил в части свои показания из-за оказываемого на 

него воздействия со стороны Игнатова. 

Таким образом, из дела видно, что председательствующим судьей со-

здавались необходимые условия для исполнения сторонами их процессу-

альных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, принима-

лись все предусмотренные законом меры по обеспечению состязательности 

и равноправия сторон. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что в ходе допроса 
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свидетель Игнатова дважды, в том числе на уточняющие вопросы, упоми-

нала магазин "<...>", как расположенный неподалеку от дома "<...>" (в ко-

тором Игнатовы проживали на 19 мая 2016 года). При этом свидетель уточ-

няла, что этот магазин расположен неподалеку от дома, в котором она с се-

мьей проживала, поясняя: "Большой магазин возле нас это "<...>" (т. 18 л.д. 

8, 10). На вопросы председательствующего свидетель И. также пояснила, 

что кабинет, в который муж (осужденный Игнатов) 19 мая 2016 года водил 

их дочь прокалывать уши, находится в доме 110. В подвале дома <...> также 

находится магазин, название которого она не знает, возможно "<...>" (т. 18 

л.д. 10). 

В ходе допроса в судебном заседании свидетель К. не упоминала о 

нахождении каких-либо магазинов поблизости от кабинета, в котором она 

оказывала услуги населению и находившегося в доме номер 110. В том 

числе ей не задавалось вопросов связанных с местоположением магазинов 

(т. 17 л.д. 162 - 165). 

При таких данных следует признать обоснованными замечания, сде-

ланные председательствующим адвокату Царенкову, который в прениях 

сторон анализируя показания свидетеля К., стал ссылаться на то, что с ее 

слов рядом с домом 110 расположен магазин "<...>" (т. 18 л.д. 50). 

Анализируя показания свидетеля И., адвокат Царенков также исказил 

показания, данные ею в судебном заседании, утверждая, что она поясняла о 

нахождении магазина "<...>" рядом с домом 110. 

В данном случае, председательствующий судья также правильно ука-

зала на то, что адвокат исказил показания свидетеля И. в указанной части 

(т. 18 л.д. 50 - 51). 

Обоснованными являлись также замечания председательствующего и в 

случаях, когда адвокат в прениях ссылался на обстоятельства, не относя-

щихся к существу рассматриваемого дела (т. 18 л.д. 50), а также неодно-

кратно ссылался на доказательства, не исследованные в судебном заседании 

(т. 18 л.д. 49, 51, 53). При этом законность действий председательствующе-

го в указанной части адвокатом в апелляционной жалобе не оспаривается. 

При таких данных следует признать обоснованными действия председа-

тельствующего судьи, сделавшего адвокату неоднократные замечания, а за-

тем предупреждение (т. 18 л.д. 53). 

С учетом изложенного, ссылки в жалобах на то, что председатель-

ствующий судья воспрепятствовала стороне защиты довести до присяжных 

заседателей сведения о нахождении рядом с домом 110 магазина "<...>", в 

который заходил Игнатов с дочерью 19 мая 2016 года и тем самым заявить 

об алиби Игнатова, о незаконности действий председательствующего, де-

лавшего в указанных случаях замечания адвокату, признаются судебной 

коллегией несостоятельными. 

Более того, сам Игнатов и адвокат Царенков, в том числе в прениях, 

обосновывая позицию стороны защиты, довели до сведения присяжных за-

седателей, что Игнатов не мог участвовать в преступлении, поскольку весь 

день 19 мая 2016 года провел с дочерью, ходил с ней в магазины, а также в 

косметический кабинет, где ей прокололи уши, затем находился по месту 

жительства. 

Как следует из протокола судебного заседания, вопрос присяжных за-

седателей к свидетелю К. о том, ведет ли она журнал учета пациентов, а в 

дальнейшем и вопросы председательствующего о том, выдавала ли К. кви-

танцию или товарный чек по поводу оказанных услуг (т. 17 л.д. 165 - 166), - 

являются относимыми к исследуемому событию, не имеют отношения к 
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оценке ее показаний и не направлены на то, чтобы вызвать предубеждение 

присяжных заседателей к этим показаниям. При этом о наличии у нее сер-

тификата на указанный вид деятельности свидетель К. сообщила в судеб-

ном заседании самостоятельно, в отсутствие вопросов по этому поводу. 

Приведенные вопросы были заданы свидетелю К. в целях уточнения 

даты и времени посещения Игнатова с дочерью указанного косметического 

кабинета, поскольку сама К. поясняла, что дату посещения не помнит, пом-

нит лишь время: с 18 до 19 часов, а Игнатов утверждал, что косметический 

кабинет с дочерью посетили 19 мая 2016 года после 20 часов (согласно 

предъявленному обвинению в совершении преступлений Игнатов участво-

вал с 21 часа 19 мая 2016 года до 00 часов 35 минут 20 мая 2016 года). 

О том, что в судебном заседании у свидетеля К. выяснялись указанные 

вопросы, свидетельствует и выступление в прениях адвоката Царенкова, 

который ссылался на то, что факт невыдачи К. квитанции не свидетельству-

ет о том, что процедура по прокалыванию ушей ребенку Игнатова ею не 

проводилась (т. 18 л.д. 50). 

Не усматривается судебной коллегией нарушений закона и при допро-

се в судебном заседании в присутствии присяжных заседателей свидетеля 

17 л.д. 158 - 161). 

Ссылки в апелляционных жалобах о допущенных председательствую-

щим нарушениях в ходе допросов перечисленных лиц, в том числе о прояв-

лении председательствующим необъективности, с учетом изложенного, 

признаются судебной коллегией несостоятельными. 

В том числе из протокола судебного заседания усматривается, что сто-

роной защиты не делалось никаких замечаний и заявлений о нарушении 

председательствующим процедуры допроса свидетелей либо осужденных. 

Помимо этого, как следует из текста напутственного слова председа-

тельствующего, им приведено содержание исследованных в судебном засе-

дании доказательств, в их числе и показаний перечисленных свидетелей, 

которое соответствует тому, как они отражены в протоколе судебного засе-

дания (т. 17 л.д. 16 - 53), никаких замечаний от сторон по поводу напут-

ственного слова, содержания приведенных председательствующим доказа-

тельств не поступило (т. 18 л.д. 61). 

Из протокола судебного заседания усматривается, что председатель-

ствующий предложила Смышляеву рассказать о телефонных переговорах, 

которые состоялись у него с Игнатовым 19 мая 2016 года. На что Смышля-

ев пояснил, что он не созванивался с Игнатовым 19 мая 2016 года. При 

этом, адвокат Царенков вмешавшись в допрос, без разрешения председа-

тельствующего стал давать пояснения по поводу телефонных соединений 

между Смышляевым и Игнатовым, на что председательствующим было 

сделано обоснованное замечание адвокату (т. 17 л.д. 227). 

В дальнейшем, государственным обвинителем в судебном заседании в 

присутствии присяжных заседателей был оглашен протокол осмотра доку-

ментов - данных о телефонных соединениях Смышляева (т. 9 л.д. 1 - 77), и 

запись об этом имеется в протоколе судебного заседания (т. 17 л.д. 227). 

Вопреки доводам апелляционных жалоб, законом не предусмотрено отра-

жение в протоколе судебного заседания содержания оглашаемых докумен-

тов. 

В апелляционных жалобах адвокатов указывается, что государствен-

ный обвинитель, оглашая данные о телефонных соединениях Смышляева, 

сослалась на то, что имел место телефонный звонок Смышляева Игнатову 

19 мая 2016 года, а затем поправила, заявив, что это было телефонное со-
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единение между Смышляевым и Л. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что после оглаше-

ния государственным обвинителем указанного документа, председатель-

ствующий судья обратилась к присяжным заседателям с разъяснением о 

том, что они не должны принимать во внимание прозвучавшую информа-

цию о том, что Смышляев и Игнатов созванивались 19 мая 2016 года, по-

скольку в действительности 19 мая 2016 года созванивались Смышляев и Л. 

(т. 17 л.д. 227). 

Помимо этого, из протокола судебного заседания следует, что осуж-

денный Игнатов, и его адвокат неоднократно, в том числе в прениях сторон, 

доводили до сведения присяжных заседателей информацию о том, что 

Смышляев и Игнатов созванивались последний раз 14 мая 2016 года, при-

водили данные о телефонных соединениях Смышляева и Игнатова, содер-

жащиеся в распечатках и подтверждающие дату последнего соединения (т. 

17 л.д. 222, 227, т. 18 л.д. 48 - 49). 

Об указанных обстоятельствах присяжным заседателям в напутствен-

ном слове еще раз напомнила председательствующий судья. 

С учетом изложенного, ссылки в жалобах на то, что председатель-

ствующий судья и государственный обвинитель довели до сведения при-

сяжных заседателей неверную информацию о том, что Смышляев и Игна-

тов созванивались в день совершения преступлений в отношении Л. - 19 

мая 2016 года, запутали присяжных заседателей, оказали на них незаконное 

воздействие, признаются судебной коллегией необоснованными. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что осужденные и 

их защитники в присутствии присяжных заседателей активно обосновывали 

занятую ими позицию по предъявленному каждому из осужденных обвине-

нию. Присяжные заседатели выслушали доводы стороны обвинения и сто-

роны защиты в условиях состязательности и вынесли свой вердикт. 

При таких данных следует признать несостоятельными доводы апел-

ляционных жалоб о нарушении прав стороны защиты на представление до-

казательств, исследовании в присутствии присяжных заседателей недопу-

стимых доказательств, необъективности председательствующего судьи, 

нарушении прав осужденных на защиту. 

Судебное следствие по делу завершено с учетом мнения сторон, не 

имевших ходатайств и дополнений. 

Из протокола судебного заседания следует, что сторона обвинения, как 

и сторона защиты в прениях давали исследованным в судебном заседании 

доказательствам оценку, в соответствии с их процессуальным положением, 

что не противоречит требованиям закона и не может быть отнесено к неза-

конному воздействию на присяжных заседателей. 

Нарушения требований закона при формулировании вопросов, подле-

жащих разрешению присяжными заседателями, не допущено. 

Вопросный лист соответствует требованиям ст. 339 УПК РФ, сформу-

лированные вопросы соответствуют объему предъявленного осужденным 

обвинения и не выходят за его рамки, то есть вопросный лист сформулиро-

ван председательствующим судьей с учетом предъявленного осужденным 

обвинения, результатов проведенного судебного следствия, позиций сторон 

в прениях. 

Напутственное слово председательствующего соответствует положе-

ниям ст. 340 УПК РФ. Содержание напутственного слова не дает оснований 

для вывода о нарушении председательствующим судьей принципа объек-

тивности и беспристрастности. Возражений в связи с содержанием напут-

consultantplus://offline/ref=11FA0CF0FA6B0EDD8F41CF2FF115B724F8D29527F35CE2720C8640C49624862802514D6C5579682Be0LBK
consultantplus://offline/ref=11FA0CF0FA6B0EDD8F41CF2FF115B724F8D29527F35CE2720C8640C49624862802514D6C5579682De0L3K


 246 

ственного слова сторонами заявлено не было. 

В том числе не нарушен председательствующим судьей закон при 

разъяснении присяжным заседателям юридических терминов. 

Председательствующим судьей, как того требует закон, разъяснены 

присяжным заседателям также правила оценки доказательств. 

Из протокола судебного заседания следует, что присяжным заседате-

лям поставленные перед ними вопросы и напутственное слово понятны, за-

явлений от присяжных заседателей не поступало. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей постановлен с соблюдением 

положений ст. 343 УПК РФ, он является ясным и непротиворечивым. 

У председательствующего судьи не имелось оснований к действиям, 

предусмотренным ч. 5 ст. 348 УПК РФ. 

Не допущено нарушений закона также при обсуждении последствий 

вердикта. 

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство прово-

дится только в отношении подсудимых и только по предъявленному им об-

винению. 

С учетом указанных требований закона, председательствующим судь-

ей обоснованно отказано в удовлетворении ходатайства адвоката Царенко-

ва, заявленного в ходе обсуждении последствий вердикта об исследовании 

в судебном заседании материалов связанных с привлечением к уголовной 

ответственности по данному делу иного лица - С. 

Отказывая адвокату в удовлетворении данного ходатайства, председа-

тельствующий в постановлении обоснованно сослался на то, что С. подсу-

димым по делу не является, в отношении него уголовное преследование 

прекращено, обвинение ему не предъявлено, не является он и свидетелем 

по делу (т. 18 л.д. 71). 

Приговор постановлен в соответствии с вердиктом, в том числе пра-

вильно установлены и указаны в приговоре обстоятельства совершенных 

Смышляевым, Игнатовым и Кореневым преступлений. 

Юридическая квалификация действиям осужденных дана судом пра-

вильная, наличие квалифицирующих признаков мотивировано. 

Доводы апелляционных жалоб, связанные с доказанностью обвинения, 

не могут рассматриваться как апелляционный повод к пересмотру пригово-

ра, поскольку разрешение вопроса о доказанности обвинения и оценка ис-

следованных судом доказательств являются, в силу ст. 334 УПК РФ, ис-

ключительной компетенцией коллегии присяжных заседателей. При этом 

законом запрещается ставить вердикт под сомнение. 

При назначении Смышляеву, Игнатову и Кореневу наказания судом, в 

соответствии с требованиями закона, учтены характер и степень обще-

ственной опасности совершенных ими преступлений, конкретные обстоя-

тельства дела, данные о личности каждого из них, которым дана объектив-

ная оценка, смягчающие обстоятельства, то, что присяжными заседателями 

Смышляев и Коренев признаны заслуживающими снисхождения. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Смышляева, Игнатова и Коре-

нева судом не установлено. 

Выводы суда о назначении Смышляеву, Игнатову и Кореневу наказа-

ния в виде лишения свободы с реальной изоляцией их от общества в приго-

воре мотивированы и признаются судебной коллегией правильными. 

Оснований к назначению осужденным Смышляеву, Игнатову и Коре-

неву наказания с применением правил ст. ст. 64, 73, УК РФ, так же как и к 

изменению категорий совершенных ими преступлений на менее тяжкие, 
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судом не установлено, не усматривается таких оснований и судебной кол-

легией. 

При назначении наказания Смышляеву и Кореневу суд обоснованно 

учел положения ч. 1 ст. 65 УК РФ. 

Выводы суда по каждому из перечисленных обстоятельств назначения 

Смышляеву, Игнатову и Кореневу наказания, в приговоре убедительно мо-

тивированы. 

С учетом приведенных данных следует признать, что назначенное 

осужденным Игнатову и Кореневу наказание, а также наказание, назначен-

ное Смышляеву за совершенный им разбой, соответствует требованиям за-

кона, оснований к его смягчению либо усилению не имеется. 

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводами апелляцион-

ной жалобы потерпевшей Ч. о назначении Смышляеву за совершенное им 

убийство Л. несправедливого наказания в силу его чрезмерной мягкости. 

Так, при назначении наказания виновному, суд должен руководство-

ваться требованиями закона о строго индивидуальном подходе к его назна-

чению. 

Согласно ст. 6, 43, 60 УК РФ в целях восстановления социальной спра-

ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений, лицу совершившему преступление, 

должно быть назначено справедливое наказание, то есть наказание, соот-

ветствующее характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения, в том числе роли виновного в его совер-

шении и личности виновного. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 65 УК РФ, срок или размер 

наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в со-

вершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может пре-

вышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Если со-

ответствующей статьей УК РФ предусмотрены смертная казнь или пожиз-

ненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание 

назначается в пределах санкции, предусмотренной этой статьей УК РФ. 

Эти требования закона при назначении Смышляеву наказания за со-

вершенное им убийство человека не соблюдены, поскольку судом не в пол-

ной мере учтены характер и степень общественной опасности указанного 

преступления, обстоятельства его совершения, а также роль Смышляева в 

совершении преступления. 

Вердиктом присяжных заседателей установлено, что Коренев и Игна-

тов преступления в отношении Л. совершили по предложению Смышляева. 

Именно Смышляев обманным путем завлек потерпевшего в гаражный бокс, 

где Кореневым при участии Смышляева было совершено его похищение. 

Коренев и Смышляев поместили избитого и связанного потерпевшего в ба-

гажник автомобиля. В дальнейшем Смышляев, забрав на трассе Игнатова, 

увез на автомобиле Л. в район местности "<...>", где задушил его с исполь-

зованием веревки, Игнатов в процессе убийства удерживал ноги потерпев-

шего. 

Мотивируя в приговоре выводы о назначении Смышляеву наказания за 

совершенное им убийство, суд не учел в полной мере приведенные обстоя-

тельства совершенного им преступления, в том числе его роль в соверше-

нии этого преступления. 

Установленные присяжными заседателями обстоятельства совершения 

Смышляевым убийства потерпевшего, его роль в совершении этого пре-
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ступления, направленность преступных действий Смышляева, причинен-

ный им вред, свидетельствуют о высокой степени общественной опасности 

совершенного им преступления и явно чрезмерной мягкости назначенного 

ему за это преступление наказания в виде 13 лет лишения свободы. 

Помимо этого, суд в приговоре указал, что размер наказания Смышля-

еву за совершенные им преступления в силу ч. 1 ст. 65 УК РФ не может 

превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строго-

го вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления. 

Следовательно, судом не принято во внимание требование ч. 1 ст. 65 

УК РФ о том, что если соответствующей статьей УК РФ предусмотрены 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не 

применяются, а наказание назначается в пределах санкции, предусмотрен-

ной этой статьей УК РФ. 

С учетом указанных правил, при назначении наказания Смышляеву за 

совершенное им убийство человека, за которое законом предусмотрено 

наказание в виде смертной казни и пожизненного лишения свободы, по-

скольку данные виды наказания не применяются, суду следовало исходить 

из санкции ст. 105 ч. 2 УК РФ - от 8 до 20 лет лишения свободы. 

Суд же исходил, как это следует из приведенной в приговоре мотиви-

ровки и назначенного наказания из того, что назначаемое Смышляеву по п. 

п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание не может превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, - то есть не может пре-

вышать 13 лет 4 месяцев лишения свободы. 

Данное нарушение закона также привело к назначению Смышляеву за 

указанное преступление чрезмерно мягкого наказания. 

С учетом изложенного наказание Смышляеву по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 

105 УК РФ подлежит усилению. 

Наказание Смышляеву по совокупности совершенных им преступле-

ний назначается судебной коллегией в соответствии с требованиями ст. 60 

УК РФ, с учетом всех приведенных обстоятельств. 

Из дела усматривается, что замечания на протокол судебного заседа-

ния, поданные осужденным Игнатовым А.В., адвокатами Царенковым М.М. 

и Муртазовым Р.С. судом рассмотрены в установленном законом порядке, с 

вынесением мотивированного постановления. 

При рассмотрении замечаний соблюдены требования, предусмотрен-

ные ст. 260 УПК РФ: замечания рассмотрены председательствующим неза-

медлительно после их поступления в суд, по результатам их рассмотрения 

вынесены постановления, в которых приведены доводы осужденного Игна-

това А.В., адвокатов Царенкова М.М. и Муртазова Р.С., мотивы, по кото-

рым председательствующий пришел к выводу об их необоснованности, и, 

со ссылкой на норму процессуального закона, сформулированы решения по 

рассматриваемому вопросу. 

Поскольку постановления председательствующего судьи соответству-

ют требованиям закона, являются обоснованными по своему содержанию, 

процедура рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания со-

блюдена, оснований для их отмены либо изменения не имеется. 

Судебная коллегия, при прослушивании аудиозаписи судебного разби-

рательства, убедилась в том, что в ходе ведения процесса по делу, предсе-

дательствующим судьей не допущено нарушений, свидетельствующих о ее 

необъективности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 
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389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия 

 

определила: 

 

приговор Забайкальского краевого суда с участием присяжных заседа-

телей от 7 июля 2017 года в отношении Смышляева Андрея Александрови-

ча изменить: усилить наказание, назначенное Смышляеву А.А. по п. п. "ж", 

"з" ч. 2 ст. 105 УК РФ до 15 лет лишения свободы, с ограничением свободы 

на 1 год 6 месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, преду-

смотренных п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 162, п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ путем 

частичного сложения наказаний назначить Смышляеву А.А. окончательное 

наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 

на два года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Смышляеву А.А. сле-

дующие ограничения: не уходить из жилища с 22 до 06 часов, не изменять 

место жительства, не выезжать за пределы того муниципального образова-

ния, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы 

без согласия уголовно-исполнительной инспекции и возложить обязанность 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц для реги-

страции. 

В остальном приговор в отношении Смышляева Андрея Александро-

вича и этот же приговор в отношении Игнатова Антона Владимировича и 

Коренева Виталия Андреевича оставить без изменения, апелляционные жа-

лобы - без удовлетворения. 

 

Статья 66. Назначе-

ние наказания за не-

оконченное преступ-

ление 

  

1. При назначении 

наказания за неокон-

ченное преступление 

учитываются обсто-

ятельства, в силу ко-

торых преступление 

не было доведено до 

конца. 

2. Срок или размер 

наказания за приго-

товление к преступле-

нию не может превы-

шать половины мак-

симального срока или 

размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

соответствующей 

статьей Особенной 

части настоящего 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 26 марта 2014 г. № 5-АПУ14-11 

 (Извлечение) 

 

В случаях, если максимальное наказание, 

которое может быть назначено лицу по правилам 

ч. 2 ст. 66 УК РФ, является менее строгим, 

чем нижний предел санкции соответствующей 

статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, 

суд не связан размером этого максимального 

наказания и вправе назначить менее строгое 

наказание без ссылки на ст. 64 УК РФ 

 

По приговору Московского городского суда от 20 декабря 2013 г. осуж-

дены: М. - по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228-1 УК РФ к  девяти годам лишения сво-

боды, Г. - по  ч. 1  ст. 30,  ч. 5  ст. 228-1  УК  РФ  к девяти годам шести ме-

сяцам лишения свободы и по ч. 1 ст. 228 УК  РФ к двум годам лишения 

свободы. 

М. и Г. признаны виновными в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических   средств   и   психотропных   веществ,   совершенном орга-

низованной группой, в особо крупном размере,  а  Г. -  также  в незаконном 

приобретении и хранении без  цели  сбыта  наркотического средства в зна-

чительном размере. 

В  апелляционном  представлении   государственный   обвинитель про-

consultantplus://offline/ref=11FA0CF0FA6B0EDD8F41CF2FF115B724F8D1932AFF5CE2720C8640C49624862802514D6B54e7L2K
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Кодекса за оконченное 

преступление. 

3. Срок или размер 

наказания за покуше-

ние на преступление 

не может превышать 

трех четвертей мак-

симального срока или 

размера наиболее 

строгого вида наказа-

ния, предусмотренного 

соответствующей 

статьей Особенной 

части настоящего 

Кодекса за оконченное 

преступление. 

4. Смертная казнь и 

пожизненное лишение 

свободы за приготов-

ление к преступлению 

и покушение на пре-

ступление не назнача-

ются. 

сил приговор изменить в части назначенного осужденным  наказания за 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30 и  ч. 5  ст. 228-1  УК РФ, по-

скольку суд назначил им наказание в виде девяти лет и  девяти лет шести 

месяцев лишения свободы соответственно, однако по  смыслу ч. 2  ст. 66  и  

ч. 1  ст. 60  УК  РФ   максимально   возможное   и одновременно минималь-

ное наказание  за  указанное  преступление,  с учетом того, что судом  не  

установлено  оснований  для  применения ст.ст. 62, 64 УК РФ, составляет 

десять лет лишения свободы. В связи с этим просил назначить осужденным 

по ч. 1 ст. 30 и ч. 5  ст. 228-1 УК РФ наказание в виде десяти лет лишения 

свободы каждому. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 26 

марта 2014 г. приговор  оставила  без  изменения,  апелляционное представ-

ление - без удовлетворения по следующим основаниям. 

Наказание назначено в соответствии  с  требованиями  ст.ст. 6, 60, ч. 2 

ст. 66 УК РФ с учетом  характера  и  степени  общественной опасности со-

вершенных преступлений, данных о  личности  осужденных, смягчающих  

и  других   обстоятельств,   влияющих   на   назначение наказания. 

Вопреки доводам апелляционного  представления  положения  ч. 2 ст. 66  

УК  РФ  устанавливают  лишь  верхний   предел   максимально возможного  

срока  и   размера   наказания   за   приготовление   к преступлению и каких-

либо других ограничений не содержат. 

Более того, по смыслу  закона,  если  максимальное  наказание, которое 

может  быть  назначено  по  правилам  ч. 2  ст. 66  УК  РФ, является менее 

строгим, чем нижний предел  санкции  соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, то ссылка  на  ст. 64 УК РФ не требуется. 

Вместе с тем согласно  требованиям  ст.ст. 6,  60  УК  РФ  при назначе-

нии  наказания  суд  должен  учитывать  характер  и  степень общественной 

опасности  преступления,  личность  виновного,  в  том числе обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие  наказание,  а  также влияние назначенного 

наказания  на  исправление  осужденного  и  на условия жизни его семьи, а 

при наличии  оснований,  предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, за неокон-

ченное преступление  следует  назначить не  более  двух  третей  макси-

мального  срока  и  размера  наиболее строгого    вида    наказания    от    

максимального     наказания, предусмотренного за неоконченное преступ-

ление, при этом  ссылка  на ст. 64 УК РФ также не требуется. 

Таким образом, доводы апелляционного представления о том,  что по 

смыслу ч. 2 ст. 66 и ч. 1 ст. 60 УК РФ максимально  возможное  и одновре-

менно  минимальное  наказание  за  совершенное   осужденными преступ-

ление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 5  ст. 228-1  УК  РФ, при  отсутствии  

оснований  для  применения  ст.ст. 62,  64  УК  РФ составляет десять лет 

лишения  свободы,  являются  необоснованными, противоречащими требо-

ваниям закона. 

Поскольку судом установлено наличие смягчающего  наказание  М. об-

стоятельства, а также наличие у него  и  Г.  других  влияющих  на назначе-

ние наказания обстоятельств,  суд  обоснованно  учел  их,  а также   поло-

жительные   характеристики   осужденных,   степень   их фактического уча-

стия в  преступлении  при  назначении  наказания  и назначил осужденным 

наказание ниже максимально возможного. 

При  таких  данных  оснований   для   признания   назначенного осуж-

денным наказания незаконным  и  назначения  им  более  строгого наказа-

ния,  как   об   этом   ставился   вопрос   в   апелляционном представлении, 

не имеется. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 30 сентября 2014 г. № 50-АПУ14-27 

(Извлечение) 
 

За приготовление к преступлению, 

предусмотренному ч. 5 ст. 228-1 УК РФ, с учетом 

положений ч. 2 ст. 66 УК РФ верхним пределом 

санкции является наказание в виде десяти лет 

лишения свободы. В случае назначения наказания 

на срок менее десяти лет лишения свободы 

ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется 

 

     По приговору Омского областного суда  от  11 июля  2014 г.  Б. осуж-

ден: по п. «б» ч. 4 ст. 229-1 УК РФ к пятнадцати годам  лишения свободы, 

по ч. 1  ст. 30,  ч. 5  ст. 228-1  УК  РФ  к  десяти годам лишения свободы. На 

основании ч. 3 ст. 69  УК  РФ  по  совокупности преступлений, путем  ча-

стичного  сложения  наказаний  Б.  назначено шестнадцать лет лишения 

свободы. 

Он признан виновным  в  совершении  контрабанды  наркотических 

средств в особо крупном размере через Государственную границу РФ  с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также в 

приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств  в  особо круп-

ном размере. 

В апелляционной жалобе Б. просил приговор изменить  и  снизить 

назначенное  наказание,  считая  его  чрезмерно  суровым  с  учетом уста-

новленных судом смягчающих обстоятельств. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 30 

сентября 2014 г. приговор изменила в части, смягчив  назначенное наказа-

ние, по следующим основаниям. 

Суд по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228-1 УК РФ  назначил осужденному десять 

лет лишения свободы. 

Санкция ч. 5 ст. 228-1  УК  РФ  предусматривает  наказание  за окончен-

ное  преступление  в  виде  лишения  свободы  на   срок   от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права  занимать  определенные должности или 

заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до двадцати лет или без 

такового и со  штрафом  в  размере  до  одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной  платы  или  иного  дохода осужденного  за  период  до  

пяти  лет  либо   без   такового   или пожизненного лишения свободы. 

Согласно  положениям  ч. 2  ст. 66  УК  РФ  срок  или   размер наказания  

за  приготовление  к  преступлению  не  может  превышать половины мак-

симального срока или  размера  наиболее  строгого  вида наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодек-

са РФ за оконченное преступление. 

В силу ч. 4  ст. 66  УК  РФ  пожизненное  лишение  свободы  за приго-

товление к преступлению не назначается. 

При этом если назначенное по  правилам,  предусмотренным  ч. 2 ст. 66 

УК РФ, наказание является менее строгим, чем  нижний  предел санкции 

соответствующей статьи Особенной части  Уголовного  кодекса РФ, то 

ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется. 

Санкция уголовно-правовой нормы за приготовление к незаконному 
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сбыту наркотических средств (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228-1 УК  РФ)  с учетом 

положений ч. 2 ст. 66 УК РФ включает в себя лишение  свободы на срок до  

десяти  лет  с  лишением  права  занимать  определенные должности или за-

ниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до двадцати лет или без 

такового и со  штрафом  в  размере  до  одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной  платы  или  иного  дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового. 

В данном случае десять лет является верхним пределом наказания в виде 

лишения свободы за неоконченное  преступление.  Поэтому  при назначе-

нии наказания сроком менее десяти  лет  лишения  свободы  не требуется 

ссылка на ст. 64 УК РФ. 

Признание десяти  лет  как  верхним,  так  и  нижним  пределом наказа-

ния в виде лишения  свободы  привело  бы  к  установлению  за приготов-

ление к преступлению, являющееся менее общественно  опасной формой   

преступного   поведения   по   сравнению   с    оконченным преступлением, 

абсолютно определенной санкции. 

Такой подход не позволяет при назначении  наказания  в  полной мере 

учесть характер и степень общественной опасности  преступления и лич-

ность виновного, в  том  числе  обстоятельства,  смягчающие  и отягчающие 

наказание, а также  влияние  назначенного  наказания  на исправление 

осужденного и на условия жизни его  семьи,  т.е.  общие правила назначе-

ния наказания, предусмотренные ст. 60 УК РФ, и,  как следствие, приводит 

к нарушению принципа справедливости  (ст. 6  УК РФ), согласно которому 

наказание должно соответствовать характеру и степени общественной 

опасности  преступления,  обстоятельствам  его совершения и личности ви-

новного. 

По данному уголовному делу наличие у  Б.  малолетнего  ребенка судом 

признано смягчающим обстоятельством,  предусмотренным  п. «г»ч. 1 ст. 

61 УК РФ. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63  УК РФ, 

не установлено. 

С учетом изложенного назначение наказания по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228-1 

УК РФ в максимальных пределах в виде десяти  лет  лишения свободы яв-

ляется несправедливым вследствие чрезмерной  суровости  и подлежит 

смягчению. 

 

Статья 68. Назначе-

ние наказания при 

рецидиве преступле-

ний 

 

1. При назначении 

наказания при рециди-

ве, опасном рецидиве 

или особо опасном ре-

цидиве преступлений 

учитываются харак-

тер и степень обще-

ственной опасности 

ранее совершенных 

преступлений, обсто-

ятельства, в силу ко-

Подборка судебных решений за 2017 год 

 

Постановление Президиума Ивановского областного суда от 

22.12.2017 N 44у-40/2017 

Суд разъяснил, что ошибка при определении вида рецидива является 

существенным нарушением (неправильным применением) уголовного за-

кона, поскольку вид рецидива имеет значение при разрешении ряда вопро-

сов на стадии исполнения приговора, в частности при установлении адми-

нистративного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лише-

ния свободы. Рецидив преступлений в соответствии с ч. 5 ст. 18, ч. 1 п. "а" 

ст. 63, ст. 68 УК РФ учитывается при назначении наказания, поэтому по 

смыслу закона изменение вида рецидива с более опасного на менее опасный 

может рассматриваться в качестве основания для смягчения наказания. 

 

Постановление Московского городского суда от 14.11.2017 N 4у-
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торых исправительное 

воздействие предыду-

щего наказания оказа-

лось недостаточным, 

а также характер и 

степень общественной 

опасности вновь со-

вершенных преступле-

ний. 

2. Срок наказания при 

любом виде рецидива 

преступлений не мо-

жет быть менее од-

ной третьей части 

максимального срока 

наиболее строгого ви-

да наказания, преду-

смотренного за со-

вершенное преступле-

ние, но в пределах 

санкции соответ-

ствующей статьи 

Особенной части 

настоящего Кодекса. 

3. При любом виде ре-

цидива преступлений, 

если судом установле-

ны смягчающие об-

стоятельства, преду-

смотренные статьей 

61 настоящего Кодек-

са, срок наказания 

может быть назначен 

менее одной третьей 

части максимального 

срока наиболее стро-

гого вида наказания, 

предусмотренного за 

совершенное преступ-

ление, но в пределах 

санкции соответ-

ствующей статьи 

Особенной части 

настоящего Кодекса, а 

при наличии исключи-

тельных обстоятель-

ств, предусмотренных 

статьей 64 настоя-

щего Кодекса, может 

быть назначено более 

мягкое наказание, чем 

предусмотрено за 

6652/2017 

Суд отклонил довод осужденного о необоснованном неприменении в 

отношении него положений ч. 3 ст. 68 УК РФ. Как разъяснил суд, примене-

ние данной нормы закона является правом суда, а не его прямой обязанно-

стью. 

 

Постановление Президиума Самарского областного суда от 

19.10.2017 N 44У-215/2017 

По мнению суда, сославшегося на ч. 2 и 3 ст. 68 УК РФ, из смысла при-

веденных норм следует, что назначение наказания с применением ч. 2 ст. 68 

УК РФ является обязанностью суда при наличии в действиях виновного ли-

ца рецидива преступлений, а применение требований ч. 3 ст. 68 УК РФ при 

наличии в действиях виновного лица рецидива преступлений, если судом 

будут установлены еще и смягчающие наказание обстоятельства, является 

правом суда, но не его обязанностью. 

 

Постановление Президиума Самарского областного суда от 

07.09.2017 N 44у-180/2017 

По мнению суда, сославшегося на ст. ст. 61, 64 и ч. 3 ст. 68 УК РФ, из 

смысла приведенных норм закона следует, что назначение наказания с при-

менением ч. 2 ст. 68 УК РФ является обязанностью суда при наличии в дей-

ствиях виновного лица рецидива преступлений, а применение требований ч. 

3 ст. 68 УК РФ при наличии в действиях виновного лица рецидива преступ-

лений, если судом будут установлены еще и смягчающие наказание обстоя-

тельства, является правом суда, но не его обязанностью. 

 

Постановление Московского городского суда от 07.04.2017 N 4у-

1846/2017 

Суд разъяснил, что применение положений ч. 3 ст. 68 УК РФ о возмож-

ности назначения более мягкого наказания при наличии смягчающих об-

стоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по смыслу закона является 

правом суда. 
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данное преступление. 

 

Статья 69. Назначе-

ние наказания по со-

вокупности преступ-

лений 

  

1. При совокупности 

преступлений наказа-

ние назначается от-

дельно за каждое со-

вершенное преступле-

ние. 

2. Если все преступле-

ния, совершенные по 

совокупности, явля-

ются преступлениями 

небольшой или средней 

тяжести, либо при-

готовлением к тяж-

кому или особо тяж-

кому преступлению, 

либо покушением на 

тяжкое или особо 

тяжкое преступление, 

окончательное нака-

зание назначается пу-

тем поглощения менее 

строгого наказания 

более строгим либо 

путем частичного или 

полного сложения 

назначенных наказа-

ний. При этом окон-

чательное наказание 

не может превышать 

более чем наполовину 

максимальный срок 

или размер наказания, 

предусмотренного за 

наиболее тяжкое из 

совершенных преступ-

лений. 

3. Если хотя бы одно 

из преступлений, со-

вершенных по совокуп-

ности, является тяж-

ким или особо тяжким 

преступлением, то 

окончательное нака-

зание назначается пу-

тем частичного или 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 9 сентября 2014 г. № 41-АПУ14-30 

(Извлечение) 

 

Наказание по совокупности преступлений 

назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ 

независимо от того, отбыл ли осужденный 

наказание по первому приговору 

 

По приговору Ростовского областного суда от 4 июня 2014 г.  Б. (ранее 

судимый по приговору от 24 сентября 2009 г. по  п. «а»  ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК  РФ;  по  приговору  от 15 декабря 2009 г. по пп. 

«б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по  совокупно-

сти  преступлений -  на  четыре года четыре месяца лишения свободы) 

осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 де-

кабря 2003 г. № 62-ФЗ) на десять лет  лишения  свободы,  по  п. «в»  ч. 4  ст. 

162  УК  РФ  (в  ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г.  № 62-ФЗ)  

на  десять  лет лишения свободы, по пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК  РФ  (в  

ред. Федерального закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ) на  пятнадцать  лет 

лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69  УК  РФ  по  совокупности пре-

ступлений - на восемнадцать лет лишения  свободы;  на  основании ч. 5 ст. 

69 УК РФ  по  совокупности  преступлений,  назначенных  по данному  

приговору  и  приговору  от   15 декабря   2009 г., -   на девятнадцать лет 

лишения свободы в исправительной  колонии  особого режима. 

Б. признан виновным в  совершении  совместно  с  другим  лицом разбоя  

и  убийства  5  октября 2008 г. потерпевшего  З.,  а  через 12 дней - разбоя и 

убийства Т. 

В апелляционной жалобе осужденный Б. отрицал вмененные  ему  в ви-

ну действия, просил приговор отменить. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 9 сен-

тября 2014 г. приговор оставила без  изменения,  апелляционную жалобу - 

без удовлетворения, указав следующее. 

Выводы суда, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим об-

стоятельствам уголовного дела и подтверждаются  исследованными  в суде 

и приведенными в приговоре доказательствами. 

Действия   осужденного   судом   квалифицированы    правильно. Нака-

зание Б. за  преступления,  в  совершении  которых  он  признан виновным 

по приговору, а также по их совокупности, судом  назначено с учетом тре-

бований ст. 60 УК РФ и не признается чрезмерно суровым. 

Также правильно суд назначил осужденному наказание по правилам ч. 5 

ст. 69 УК РФ, поскольку разбои и убийства З. и Т. он  совершил до осужде-

ния по приговорам от  24 сентября  и  15 декабря  2009 г., причем по по-

следнему приговору наказание ему было  назначено  путем частичного 

сложения  с  наказанием,  назначенным  по  приговору  от 24 сентября 2009 

г. 

Вместе с тем суд первой инстанции в полном соответствии с ч. 5 ст. 69 

УК РФ  засчитал  в  окончательное  наказание  то  наказание, которое Б. уже 

отбыл. При этом суд правильно указал, что тот  факт, что Б. отбыл наказа-

ние по приговорам от  24 сентября  и  15 декабря 2009 г., не является осно-
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полного сложения 

наказаний. При этом 

окончательное нака-

зание в виде лишения 

свободы не может 

превышать более чем 

наполовину макси-

мальный срок наказа-

ния в виде лишения 

свободы, предусмот-

ренный за наиболее 

тяжкое из совершен-

ных преступлений. 

4. При совокупности 

преступлений к основ-

ным видам наказаний 

могут быть присоеди-

нены дополнительные 

виды наказаний. Окон-

чательное дополни-

тельное наказание при 

частичном или полном 

сложении наказаний 

не может превышать 

максимального срока 

или размера, преду-

смотренного для дан-

ного вида наказания 

Общей частью насто-

ящего Кодекса. 

5. По тем же прави-

лам назначается нака-

зание, если после выне-

сения судом приговора 

по делу будет уста-

новлено, что осуж-

денный виновен еще и 

в другом преступле-

нии, совершенном им 

до вынесения пригово-

ра суда по первому де-

лу. В этом случае в 

окончательное нака-

зание засчитывается 

наказание, отбытое 

по первому приговору 

суда. 

ванием для неназначения ему  наказания  по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, 

так как  указанная  норма  не  содержит какого-либо  ограничения  для  ее  

применения  в   случае   отбытия осужденным наказания по приговору по 

первому делу. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 8 июля 2014 г. № 46-Д14-16 

(Извлечение) 

 

Изменение приговора в части назначения 

наказания по совокупности преступлений 

по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ само по себе 

не является основанием для смягчения наказания 

либо изменения принципа его сложения 

 

По  приговору  Автозаводского   районного   суда   г. Тольятти Самар-

ской области от 25 февраля 2011 г. С. осужден: по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 

228-1 УК РФ за  совершение  двух  преступлений -  к пяти годам  лишения  

свободы  за  каждое;  по  ч. 3  ст. 30,   ч. 1 ст. 228-1 УК РФ - к четырем го-

дам лишения свободы; по ч. 1  ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ - к восьми 

годам  лишения  свободы.  На основании ч. 3 ст. 69 УК  РФ  по  совокупно-

сти  преступлений  путем частичного сложения наказаний С. назначено во-

семь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии стро-

гого режима. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Самарского областного суда от 13 мая 2011 г. приговор  в  отношении С. 

оставлен без изменения. 

Постановлением  президиума  Самарского  областного   суда   от 28 фев-

раля 2013 г. приговор и кассационное определение в  отношении С.  изме-

нены.  В  части  осуждения  по  ч. 3  ст. 30,  п. «б»  ч. 2 ст. 228-1 УК РФ, ч. 3 

ст. 30,  ч. 1  ст. 228-1  УК  РФ,  по  фактам покушения  на  сбыт  наркотиче-

ских  средств,  приговор  отменен   и производство по делу прекращено за 

отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. На 

основании ч. 3  ст. 69  УК РФ  по  совокупности  преступлений,  предусмот-

ренных  ч. 3  ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 ч. 1 ст. 30, п. «г»  ч. 3  ст. 228-1  УК  

РФ, путем  частичного  сложения  наказаний  окончательно  С.  Назначено 

восемь лет четыре месяца лишения свободы в  исправительной  колонии 

строгого режима. 

Постановлением Борского городского суда Нижегородской  области от 

13 июня  2013 г.  приговор  и  последующие  судебные  решения  в отноше-

нии С. изменены. Наказание назначено в  соответствии  с  ч. 2 ст. 69 УК РФ 

по  совокупности  преступлений,  предусмотренных  ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 

ст. 228-1, ч. 1 ст. 30, п. «г»  ч. 3  ст. 228-1 УК РФ, путем  частичного  сложе-

ния  наказаний  в  виде  восьми  лет четырех месяцев лишения свободы в 

исправительной  колонии  строгого режима. В остальной части приговор 

оставлен без изменения. 

Апелляционным  определением  судебной  коллегии  по  уголовным де-

лам  Нижегородского  областного  суда   от   15 августа   2013 г. постанов-

ление в отношении С. отменено, производство по  ходатайству осужденно-

го С. прекращено. 

В  кассационной  жалобе  С.  просил  постановление  президиума Самар-
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ского областного суда в  части  назначения  ему  наказания  по совокупно-

сти преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК  РФ  отменить, поскольку в 

соответствии с Федеральным 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 Верховного Суда РФ 8 июля 

2014 г. кассационную жалобу удовлетворила, указав следующее. 

Президиум Самарского областного суда, пересматривая в  порядке 

надзора  приговор  и  кассационное  определение  в  отношении   С. исклю-

чил указание на его осуждение  по  ч. 3  ст. 30,  п. «б»  ч. 2 ст. 228-1 и ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 228-1  УК  РФ.  С  учетом  данных изменений  суд  смягчил  

осужденному  наказание   по   совокупности преступлений до восьми лет 

четырех месяцев лишения свободы. 

При  этом,  решая  вопрос  о  назначении   С.   наказания   по совокупно-

сти преступлений, суд надзорной 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 преступле-

ниям. 

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 та-

ких преступлений назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ. 

Согласно указанной норме, если все  преступления,  совершенные по со-

вокупности,  являются  преступлениями  небольшой  или  средней тяжести,  

либо  приготовлением  к   тяжкому   или   особо   тяжкому преступлению,  

либо  покушением  на   тяжкое   или   особо   тяжкого преступление, окон-

чательное наказание назначается путем  поглощения менее строгого нака-

зания более строгим либо  путем  частичного  или полного сложения  

назначенных  наказаний.  При  этом  окончательное наказание не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок или  размер  наказа-

ния,  предусмотренного  за  наиболее  тяжкое  из совершенных преступле-

ний. 

Поскольку  принцип  частичного   сложения   наказаний,   ранее приме-

ненный при назначении наказания по  совокупности  преступлений на ос-

новании ч. 3 ст. 69 УК РФ, предусмотрен и в ч. 2 ст. 69 УК РФ, указанное 

изменение уголовного закона не  является  основанием  для смягчения  

наказания  и  должно  определяться  в   зависимости   от конкретных  обсто-

ятельств,  которые  учитываются   при   назначении наказания (ст.ст. 6, 60 

УК РФ). 

С учетом  изложенного,  принимая  во  внимание  обстоятельства дела,  

характер  и  степень  общественной   опасности   совершенных преступле-

ний, личность осужденного С.,  не  имеется  оснований  для назначения 

наказания по совокупности преступлений путем  поглощения менее строго-

го наказания более строгим, а также для  назначения  по совокупности пре-

ступлений (путем частичного сложения) более мягкого наказания. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ ис-

ключила из постановления президиума Самарского областного суда от 28 

февраля 2013 г. указание о применении положений ч. 3  ст. 69  УК РФ.  

Наказание  С.  по  приговору  Автозаводского  районного   суда г. Тольятти 

Самарской области от 25 февраля 2011 г. по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б»  ч. 2  ст. 228-1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 

228-1 УК РФ,  назначила  на  основании ч. 2 ст. 69 УК РФ (в ред. Федераль-
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ного закона от 7 декабря  2011 г. № 420-ФЗ) путем частичного сложения 

наказаний  в  виде  восьми  лет четырех месяцев лишения свободы. 

 

Статья 70. Назначе-

ние наказания по со-

вокупности пригово-

ров 

  

1. При назначении 

наказания по совокуп-

ности приговоров к 

наказанию, назначен-

ному по последнему 

приговору суда, ча-

стично или полностью 

присоединяется неот-

бытая часть наказа-

ния по предыдущему 

приговору суда. 

2. Окончательное 

наказание по совокуп-

ности приговоров в 

случае, если оно менее 

строгое, чем лишение 

свободы, не может 

превышать макси-

мального срока или 

размера, предусмот-

ренного для данного 

вида наказания Общей 

частью настоящего 

Кодекса. 

3. Окончательное 

наказание по совокуп-

ности приговоров в 

виде лишения свободы 

не может превышать 

тридцати лет, за ис-

ключением случаев, 

предусмотренных ча-

стью пятой статьи 

56 настоящего Кодек-

са. 

4. Окончательное 

наказание по совокуп-

ности приговоров 

должно быть больше 

как наказания, назна-

ченного за вновь со-

вершенное преступле-

ние, так и неотбытой 

части наказания по 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 30 июня 2014 г. № 82-Д14-3 

(Извлечение) 

 

В соответствии со ст. 70 УК РФ неотбытой частью 

наказания по предыдущему приговору считается 

при условном осуждении весь срок назначенного наказания, 

в который засчитывается время нахождения 

лица под стражей в порядке меры пресечения 

 

По приговору Петуховского районного суда Курганской области от 15 

декабря 2010 г. (оставленному без изменения судами  кассационной 

надзорной инстанций в части  квалификации),  после  приведения  в соот-

ветствие  с  действующим  законодательством,  Г.  (неоднократно судимый, 

в том числе по  приговору  от  18 марта  2009 г.  по  ч. 1 ст. 228 УК РФ) 

осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК  РФ  к  трем годам лишения свободы. В 

соответствии с ч 5 ст. 69 УК РФ по  совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения с наказанием, назначенным по приговору от 19 мая 2010 

г., окончательно назначено пять лет  шесть месяцев лишения свободы в ис-

правительной колонии строгого режима. 

В кассационной жалобе Г. просил судебные  решения  изменить  и за-

честь в срок отбывания наказания по  последнему  приговору  время содер-

жания его под стражей в порядке меры пресечения, примененной в период  

с  9 декабря  2008 г.  по  18 марта  2009 г.,  в  связи   с совершением пре-

ступления, за которое он  осужден  по  приговору  от 18 марта 2009 г. к 

условному наказанию. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 30 

июня 2014 г.  кассационную  жалобу  удовлетворила  по  следующим осно-

ваниям. 

Г. осужден по приговору  от  18 марта  2009 г.  за  совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1  ст. 228  УК  РФ,  на  один год шесть  месяцев  

лишения  свободы  условно  с  испытательным  сроком два года. В ходе до-

судебного производства  в  отношении  него  была избрана мера пресечения 

в виде заключения под  стражу.  В  связи  с этим в период с 9 декабря 2008 

г. по 18 марта 2009 г. он содержался под стражей и был освобожден из-под 

стражи в зале суда. 

При  вынесении  приговора  от  19 мая  2010 г.  суд,   отменяя условное 

осуждение по предыдущему приговору от 18 марта  2009 г.  И назначая Г. 

наказание на основании ст. 70  УК  РФ  по  совокупности приговоров, по-

становил срок отбывания наказания исчислять с  19 мая 2010 г. с зачетом  

времени  содержания  под  стражей  с  26 октября 2009 г. по 18 мая 2010 г. 

При   постановлении   приговора    от    15 декабря    2010 г. окончатель-

ное наказание ему было назначено по правилам ч. 5  ст. 69 УК РФ, при этом 

срок отбывания наказания  исчислялся  с  15 декабря 2010 г. с зачетом  вре-

мени  содержания  под  стражей  с  26 октября 2009 г. по 14 декабря 2010 г. 

Исчисляя срок отбывания наказания Г. по приговорам  от  19 мая 2010 г. 

и от 15 декабря 2010 г., суды не  учли,  что  до  вынесения приговора от  18 

марта  2009 г.,  по  которому  он  был  осужден  к условному наказанию и 
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предыдущему пригово-

ру суда. 

5. Присоединение до-

полнительных видов 

наказаний при назна-

чении наказания по со-

вокупности пригово-

ров производится по 

правилам, предусмот-

ренным частью чет-

вертой статьи 69 

настоящего Кодекса. 

которое было отменено по приговору от  19 мая 2010 г.,  осужденный  с  9 

декабря  2008 г.  по  18 марта   2009 г. содержался под стражей в порядке 

меры пресечения. Однако этот  срок не  был  зачтен  в  общий  срок  наказа-

ния,  назначенного   Г.   По совокупности приговоров и по совокупности 

преступлений. 

При рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке президиум суда 

отказал осужденному в зачете времени содержания под стражей  в период с 

9 декабря 2008 г. по 18 марта 2009 г., обосновав  принятое решение тем, что 

время  содержания  осужденного  под  стражей  было зачтено судом  в  срок  

назначенного  ему  наказания  и  к  моменту вынесения приговора от 19 мая 

2010 г. не отбытая часть наказания по первому приговору  составила  один 

год  два  месяца  двадцать  дней лишения свободы, из которых один год был 

присоединен  судом  первой инстанции в соответствии со ст. 70 УК РФ. 

То  обстоятельство,  что  по  первому  приговору  от  18 марта 2009 г. Г. 

осуждался условно, по мнению суда, не дает оснований для зачета времени 

содержания его под стражей по первому  делу  в  срок наказания, назначен-

ного по второму приговору от 19 мая  2010 г.  По правилам ст. 70 УК РФ, 

так как это  время  учтено  при  определении размера неотбытой части нака-

зания по первому приговору, из  которой суд исходил при назначении нака-

зания по совокупности приговоров,  и повторному учету не подлежит. 

Между тем суд надзорной инстанции не принял во внимание, что в соот-

ветствии  со  ст. 70  УК  РФ  неотбытой  частью  наказания   по предыду-

щему приговору считается при условном  осуждении  весь  срок назначен-

ного наказания. 

По общему правилу, закрепленному в ч. 3 ст. 72  УК  РФ,  время содер-

жания под стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок ли-

шения свободы. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ 

данное требование  закона  применяется  и  в  случае  назначения наказания 

по совокупности приговоров. Так, в соответствии  с  п. 35 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 11 января  2007 г.  № 2 «О практике  

назначения  судами  Российской  Федерации   уголовного наказания»  (в  

ред.  от   29 октября   2009 г.)   срок   отбывания окончательного наказания, 

определенного по правилам ч. 5 ст. 69  УК РФ и ст. 70 УК РФ,  исчисляется  

со  дня  постановления  последнего приговора с зачетом времени содержа-

ния под стражей по этому делу  в порядке  меры  пресечения   или   задер-

жания.   При   присоединении наказания,  назначенного  по   первому   при-

говору,   которое   суд постановил  считать  условным,   к   наказанию,   

назначенному   по последнему  приговору,  суд  засчитывает   в   оконча-

тельный   срок наказания по совокупности  приговоров  время  нахождения  

лица  под стражей в порядке меры  пресечения  или  задержания  в  случаях  

их применения. 

С  учетом  изложенного  при  присоединении   назначенного   по приго-

вору от 18 марта 2009 г.  наказания,  которое  суд  постановил считать 

условным, к наказанию, назначенному по приговору от  19 мая 2010 г., суду 

следовало зачесть в окончательный срок  наказания  по совокупности при-

говоров время нахождения осужденного под стражей  в порядке меры пре-

сечения в период с 9 декабря  2008 г.  по  18 марта 2009 г. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ состо-

явшиеся  по  уголовному  делу  судебные  решения  изменила   и определи-

ла зачесть в  срок  отбывания  наказания  по  приговору  от 18 марта 2009 г. 

время содержания Г. под  стражей  в  порядке  меры пресечения в период с 

9 декабря 2008 г. по 18 марта 2009 г. 
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Статья 72.1. 

Назначение наказа-

ния лицу, признанно-

му больным наркома-

нией 

1. При назначе-

нии лицу, признанному 

больным наркоманией, 

основного наказания в 

виде штрафа, лишения 

права занимать опре-

деленные должности 

или заниматься опре-

деленной деятельно-

стью, обязательных 

работ, исправитель-

ных работ или ограни-

чения свободы суд 

может возложить на 

осужденного обязан-

ность пройти лечение 

от наркомании и ме-

дицинскую и (или) со-

циальную реабилита-

цию. 

2. Контроль за 

исполнением осужден-

ным обязанности 

пройти лечение от 

наркомании и меди-

цинскую и (или) соци-

альную реабилитацию 

осуществляется уго-

ловно-исполнительной 

инспекцией. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

от 17 мая 2017 года по делу N 44у-68/2017 

(извлечение) 
"Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского об-

ластного суда (второй квартал 2017 г. (52))" (утв. постановлением прези-

диума Свердловского областного суда от 06.09.2017)  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 72.1 Уголовного кодекса  

Российской Федерации обязанность пройти 

 лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

 реабилитацию может быть возложена только при назначении 

 наказания, не связанного с лишением свободы. 

 

Приговором суда Ц. осужден по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказа-

ния в исправительной колонии общего режима. Также Ц. назначены 

наблюдение и лечение у врача - психиатра-нарколога. 

В соответствии со ст. 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного нака-

зания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, испра-

вительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осуж-

денного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию. 

Указанная норма закона предусматривает возможность возложения су-

дом на осужденного, признанного больным наркоманией, обязанности 

пройти курс лечения от наркомании только при назначении ему наказания, 

не связанного с лишением свободы. 

Поскольку по настоящему делу судом принято решение о назначении Ц. 

наказания в виде лишения свободы, положения ст. 72.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации к нему применены быть не могут. 

Постановлением президиума областного суда из приговора исключено 

указание на назначение Ц. наблюдения и лечения у врача - психиатра-

нарколога. 

 

Постановление Московского городского суда от 28.11.2016 N 4у-

6638/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 72.1 УК РФ, по 

смыслу закона на осужденного, которому в виде основного наказания 

назначено лишение свободы, не может быть возложена обязанность пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 апреля 2018 г. N 4у/1-1848/18 
 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ДЛЯ 

consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183978532564F48FA11ADE62B7AEF1CEF869F15119D95R6m6J
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183978532564F48FA11ADE52E79EA17EF869F15119D956643A3D14CF2C14AA46ADARBmAJ
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183978532564F48FA11ADE52E79EA17EF869F15119D956643A3D14CF2C14AA46ADARBmAJ
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183978532564F48FA11ADE52E79EA17EF869F15119D956643A3D14CF2C14AA46ADARBmAJ
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183978532564F48FA11ADE52E79EA17EF869F15119D956643A3D14CF2C14AA46ADARBmAJ
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183979A3C54261DA91EACEE2473EE1FB28C974C1D9F92691CB4D605FEC442RAm7J
consultantplus://offline/ref=CB4C7836F367F01183979A3C54261DA91EACEE2473EE1FB28C974C1D9F92691CB4D605FEC148RAm3J
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РАССМОТРЕНИЯ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
 

Судья Московского городского суда Фисенко Е.В., изучив кассацион-

ную жалобу осужденного Беловинского о пересмотре приговора Чертанов-

ского районного суда г. Москвы от 12 сентября 2017 года и апелляционного 

постановления Московского городского суда от 13 ноября 2017 года, 

 

установила: 

 

Приговором Чертановского районного суда г. Москвы от 12 сентября 

2017 года 

Беловинский, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в г. ***, гражданин ***, несу-

димый, 

осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и 

приговору Чертановского районного суда г. Москвы от 29 августа 2017 го-

да, окончательно Беловинскому назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев 

лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режи-

ма. 

Беловинский взят под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания ис-

числен с 12 сентября 2017 года, с зачетом времени содержания Беловинско-

го под стражей по приговору Чертановского районного суда г. Москвы от 

29 августа 2017 года в период с 29 августа 2017 года по 11 сентября 2017 

года. 

Приговором решена судьба вещественного доказательства. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 13 

ноября 2017 года вышеуказанный приговор оставлен без изменения. 

Приговором суда Беловинский признан виновным в незаконном приоб-

ретении и хранении без цели сбыта психотропных веществ, в значительном 

размере. 

Преступление совершено 3 июня 2017 года в г. Москве при обстоятель-

ствах, подробно изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе осужденный Беловинский, не оспаривая выводы 

суда о своей виновности и о квалификации его действий, выражает несо-

гласие с приговором, считая его несправедливым в части суровости назна-

ченного ему наказания. Указывает на то, что суд необоснованно не признал 

смягчающим наказание обстоятельством совершение им впервые преступ-

ления небольшой тяжести, не учел наличие у него патологической зависи-

мости от наркотических средств, наличие тяжелых заболеваний у него и у 

его матери, и проигнорировал необходимость его лечения в порядке ст. 72.1 

УК РФ. Кроме того, во вводной части приговора неправильно указано на 

то, что у него имеется среднеспециальное образование. Просит изменить 

приговор и смягчить ему назначенное наказание, применив положения ст. 

64, 72.1 и 73 УК РФ. 

Изучив представленные материалы и проверив доводы кассационной 

жалобы, считаю, что доводы осужденного Беловинского являются несосто-

ятельными, а поданная им кассационная жалоба не подлежит передаче для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции по сле-

дующим основаниям. 
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Беловинский осужден за незаконное приобретение и хранение без цели 

сбыта психотропных веществ, в значительном размере. 

Обстоятельства преступления подробно изложены в приговоре. 

Обвинительный приговор в отношении Беловинского постановлен в по-

рядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 

Требования, предусмотренные ст. ст. 314 - 316 УПК РФ о порядке про-

ведения судебного заседания и постановления приговора, судом соблюде-

ны. 

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора не про-

тиворечит положениям ч. 8 ст. 316 УПК РФ. 

Суд правильно пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согла-

сился Беловинский, является обоснованным и подтверждается имеющими-

ся в материалах дела доказательствами. 

Как усматривается из представленных материалов, суд убедился в том, 

что осужденный полностью признал свою вину, и добровольно, после кон-

сультации с защитником, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом 

порядке судебного разбирательства, осознавая характер и последствия та-

кого ходатайства. Государственный обвинитель не возражал против рас-

смотрения дела в особом порядке. 

Юридическая оценка действий Беловинского по ч. 1 ст. 228 УК РФ яв-

ляется правильной и надлежащим образом в приговоре мотивирована. 

Наказание осужденному Беловинскому назначено в соответствии с тре-

бованиями закона, с учетом характера и степени общественной опасности 

содеянного, конкретных обстоятельств дела, всех имеющихся на момент 

рассмотрения дела данных о личности виновного, в том числе с учетом 

признания вины и раскаяния в содеянном, состояния здоровья, наличия на 

иждивении больной неработающей матери, что признано судом обстоя-

тельствами, смягчающими наказание. 

Вместе с тем, с учетом данных о личности, конкретных обстоятельств 

дела, общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу о необхо-

димости назначения осужденному наказания в виде лишения свободы и не-

возможности применения положений ст. 73 УК РФ. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мо-

тивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления, и дающих основания для применения ст. 64 УК 

РФ судом установлено не было. 

Таким образом, все обстоятельства и данные о личности осужденного, 

имеющие значение для решения вопроса о мере наказания, и о которых 

указывается в кассационной жалобе, судом были учтены. 

Установив, что преступление, за которое Беловинский осужден настоя-

щим приговором, совершено до постановления приговора от 29 августа 

2017 года, суд правильно применил положения ч. 5 ст. 69 УК РФ. В оконча-

тельное наказание судом зачтено наказание, отбытое по первому пригово-

ру. 

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающим обстоятельством 

признается совершение впервые преступления небольшой или средней тя-

жести вследствие случайного стечения обстоятельств. Из представленных 

материалов не усматривается, что Беловинский совершил преступление 

вследствие случайного стечения обстоятельств. 

По смыслу закона, патологическая зависимость от наркотических 

средств не является обстоятельством, которое учитывается при решении 

вопроса о виде и мере наказания. 
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В силу ст. 72.1 УК РФ, суд может возложить на осужденного, больного 

наркоманией, обязанность пройти лечение от наркомании в случае назначе-

ния ему наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных ра-

бот или ограничения свободы. Между тем, суд пришел к выводу о необхо-

димости назначения Беловинскому наказания в виде лишения свободы и 

оснований для применения положений ст. 72.1 УК РФ суд не нашел. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужден-

ного, следует признать, что судом Беловинскому назначено справедливое и 

соразмерное совершенному преступлению наказание. 

То обстоятельство, что в приговоре указано на наличие у осужденного 

среднеспециального образования, с чем он не согласен в жалобе, не может 

служить основанием к отмене или изменению судебных решений в касса-

ционном порядке. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке суд в соответствии со 

ст. 389.15 УПК РФ проверил доводы, изложенные в апелляционной жалобе 

стороны защиты, в том числе аналогичные содержащимся в настоящей жа-

лобе, и отверг их с приведением надлежащей мотивации в постановлении, 

содержание которого соответствует требованиям ст. 389.28 УПК РФ. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

или изменение состоявшихся судебных решений, не установлено. 

Оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение суда 

кассационной инстанции не имеется. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.8, 401.10 УПК РФ, 

судья 

постановила: 

 

в передаче кассационной жалобы осужденного Беловинского о пере-

смотре приговора Чертановского районного суда г. Москвы от 12 сентября 

2017 года и апелляционного постановления Московского городского суда 

от 13 ноября 2017 года для рассмотрения в судебном заседании суда касса-

ционной инстанции - отказать. 

 

Судья 

Е.В.ФИСЕНКО 

 

 

Статья 73. 

Условное осуждение 
  

1. Если, назначив 

исправительные ра-

боты, ограничение по 

военной службе, со-

держание в дисципли-

нарной воинской части 

или лишение свободы 

на срок до восьми лет, 

суд придет к выводу о 

возможности исправ-

ления осужденного без 

реального отбывания 

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Постановление Президиума Приморского краевого суда от 

07.08.2017 N 44У-203/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 73 УК РФ, по 

смыслу закона на условно осужденного возложена обязанность информи-

ровать контролирующий орган об изменении своего места жительства, о 

нахождении на лечении в медицинском учреждении, а также о временном 

неисполнении других обязательств, возложенных на него. 

 

ПРЕЗИДИУМ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2018 г. N 44у-58/2018, 44у-59/2018 
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наказания, он поста-

новляет считать 

назначенное наказание 

условным. Условное 

осуждение не назнача-

ется: 

а) осужденным 

за преступления про-

тив половой неприкос-

новенности несовер-

шеннолетних, не до-

стигших четырна-

дцатилетнего возрас-

та; 

а.1) осужденным 

за преступления, 

предусмотренные, ча-

стями первой и вто-

рой статьи 205.1, 

статьей 205.2, ча-

стью второй статьи 

205.4, частями первой 

- третьей статьи 206, 

статьей 360 настоя-

щего Кодекса; 

б) при соверше-

нии тяжкого или осо-

бо тяжкого преступ-

ления в течение испы-

тательного срока при 

условном осуждении, 

назначенном за совер-

шение умышленного 

преступления, либо в 

течение неотбытой 

части наказания, 

назначенного за со-

вершение умышленно-

го преступления, при 

условно-досрочном 

освобождении; 

в) при опасном 

или особо опасном ре-

цидиве. 

2. При назначе-

нии условного осужде-

ния суд учитывает 

характер и степень 

общественной опасно-

сти совершенного пре-

ступления, личность 

виновного, в том числе 

Судья Бурцев М.П. 

Судья апелляционной инстанции Калюжный Е.А. 

 

Президиум Самарского областного суда в составе: 

председательствующего - Дроздовой Л.П. 

членов президиума: Шкурова С.И., Бондаревой Л.М., Горбуль Н.А., 

Подольской А.А., Моргачевой Н.Н. 

при секретаре Р. 

с участием заместителя прокурора Самарской области Шевцова А.Ю. 

рассмотрел материалы дела по кассационной жалобе с дополнениями, 

поданными адвокатом Порысевой Т.Н. в защиту интересов осужденного Е., 

и кассационную жалобу осужденного Е., о пересмотре постановлений 

Волжского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, 

ДД.ММ.ГГГГ и апелляционного постановления судьи Самарского област-

ного суда от ДД.ММ.ГГГГ. 

В кассационных жалобах адвоката Порысевой Т.Н. и осужденного Е. 

ставится вопрос об отмене указанных судебных постановлений, как выне-

сенных с существенными нарушениями уголовного и уголовно-

процессуального закона. 

Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Абдуллиной Р.Р., 

изложившей обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, 

мотивы кассационных жалоб и вынесения постановления о передаче мате-

риалов вместе с кассационными жалобами для рассмотрения в судебном за-

седании суда кассационной инстанции, пояснения адвоката Порысевой 

Т.Н., заключение заместителя прокурора Самарской области Шевцова 

А.Ю., президиум 

установил: 

 

Приговором Кировского районного суда г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ Е., 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осужден по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам ли-

шения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сро-

ком в 2 года 6 месяцев, с возложением обязанностей: не менять постоянно-

го места жительства и работы без уведомления специализированного госу-

дарственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, не покидать место постоянного проживания (пребывания) в 

ночное время в период с 22:00 до 6:00 часов ежедневно, кроме случаев, свя-

занных с работой или учебой. 

Постановлением Волжского районного суда Самарской области от 

ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием по месту жительства в ночное время 

ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок, назначенный по приговору от 

ДД.ММ.ГГГГ, Е. продлен на 1 месяц. 

Постановлением Волжского районного суда Самарской области от 

ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору Кировского районного су-

да г. Самары от ДД.ММ.ГГГГ Е. отменено с направлением его для реально-

го отбывания наказания в виде 2 лет лишения свободы, назначенного дан-

ным приговором, в колонию-поселение. Е. избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, он объявлен в розыск, срок отбывания наказания 

осужденному постановлено исчислять с момента его задержания. 

Апелляционным постановлением судьи Самарского областного суда от 

ДД.ММ.ГГГГ постановление Волжского районного суда Самарской обла-

сти от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней адвокат Порысева Т.Н. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=26052152446594725229&mode=backrefs&REFDST=1194
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=26052152446594725229&mode=backrefs&REFDST=1194
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=10259152446594717229&mode=backrefs&REFDST=2114
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=10259152446594717229&mode=backrefs&REFDST=2114
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103231&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103231&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103233&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103233&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103237&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=1436&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=1436&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=1436&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=101322&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=101334&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=103155&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=25556152446594710450&mode=backrefs&REFDST=1195
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=25556152446594710450&mode=backrefs&REFDST=1195
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=5924152446594723486&mode=backrefs&REFDST=1196
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=5924152446594723486&mode=backrefs&REFDST=1196
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=102363&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291258&rnd=38B0615671FE0604680E010E21AAE2A4&dst=102363&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=71&REFPAGE=text&mode=multiref&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=17172152446594717711&REFDST=100348&REFDIFF=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=291258&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=71&REFPAGE=text&mode=multiref&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=17172152446594717711&REFDST=100348&REFDIFF=1
consultantplus://offline/ref=88F117C5FE57A3998445DFC4DF3F6603376BDDABF92792E9986BC5379BF723C6BBB2B216DA368150Q35FJ
consultantplus://offline/ref=88F117C5FE57A3998445DFC4DF3F6603376BDDABF92792E9986BC5379BF723C6BBB2B216DA348454Q35CJ


 264 

смягчающие и отяг-

чающие обстоятель-

ства. 

3. При назначе-

нии условного осужде-

ния суд устанавливает 

испытательный срок, 

в течение которого 

условно осужденный 

должен своим поведе-

нием доказать свое 

исправление. В случае 

назначения лишения 

свободы на срок до од-

ного года или более 

мягкого вида наказа-

ния испытательный 

срок должен быть не 

менее шести месяцев и 

не более трех лет, а в 

случае назначения ли-

шения свободы на срок 

свыше одного года - не 

менее шести месяцев и 

не более пяти лет. Ис-

пытательный срок 

исчисляется с момен-

та вступления приго-

вора в законную силу. 

В испытательный 

срок засчитывается 

время, прошедшее со 

дня провозглашения 

приговора. 

3.1. В случае 

назначения наказания 

в виде содержания в 

дисциплинарной воин-

ской части условно 

испытательный срок 

устанавливается в 

пределах оставшегося 

срока военной службы 

на день провозглаше-

ния приговора. 

4. При условном 

осуждении также мо-

гут быть назначены 

дополнительные виды 

наказаний. 

5. Суд, назначая 

условное осуждение, 

выражает несогласие с состоявшимися по делу судебными решениями, счи-

тая их незаконными и необоснованными, вынесенными с нарушениями 

требований уголовного и уголовно-процессуального закона, указывая, что 

оснований для продления испытательного срока и отмены условного осуж-

дения Е. у суда не имелось, поскольку он от исполнения возложенных по 

приговору суда обязанностей умышленно не уклонялся, ДД.ММ.ГГГГ не 

находился дома в ночное время в связи с занятостью на работе, изменение 

места жительства было обусловлено уважительными причинами, по согла-

сованию с инспектором УИИ А., которого просил направить его личное де-

ло по новому адресу, о своем месте нахождения Е. с ДД.ММ.ГГГГ посто-

янно уведомлял сотрудников УИИ, что может быть подтверждено детали-

зациями телефонных соединений. Утверждает, что сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции в суд представлены сфальсифицированные ма-

териалы об уклонении осужденного от возложенных судом обязанностей: 

объяснения его родственников, бывшей супруги, которые на самом деле не 

опрашивались. Представление уголовно-исполнительной инспекции рас-

смотрено судом с нарушением принципов состязательности и равноправия 

сторон, права на защиту осужденного, который о дате и времени судебных 

заседаний по продлению ему испытательного срока и отмене условного 

осуждения надлежащим образом не был извещен, а участие в суде адвоката 

Глуховой Н.А. носило формальный характер. Обращает внимание, что в 

период испытательного срока Е. к административной ответственности не 

привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, работал, 

требования потерпевшего о возмещении материального ущерба и компен-

сации морального вреда были удовлетворены им еще до вынесения приго-

вора. При рассмотрении апелляционной жалобы суд не принял никакого 

решения по заявленным ходатайствам об истребовании информации, до-

просе свидетелей защиты, явившихся в суд. Просит отменить обжалуемые 

судебные решения, освободить Е. из мест лишения свободы. 

Аналогичные доводы приведены осужденным Е. в кассационной жа-

лобе, в которой по указанным выше основаниям оспаривается продление 

ему испытательного срока и последующая отмена условного осуждения по-

становлениями суда от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Кро-

ме того, указывает, что судом апелляционной инстанции нарушено его пра-

во на защиту, не были удовлетворены и оставлены без разрешения заявлен-

ные им и защитником в апелляционных жалобах и непосредственно в су-

дебном заседании ходатайства о допросе свидетелей, явка которых в суд 

была обеспечена, в протоколе судебного заседания не отражены его доводы 

о том, что не мог попасть в здание УИИ, так как на него было совершено 

нападение с похищением, о чем он сообщил по телефону инспектору А. 

Утверждает, что данный сотрудник уголовно-исполнительной инспекции 

не уведомлял о закреплении его за другим инспектором УИИ. Просит от-

менить обжалуемые постановления суда и освободить его из-под стражи. 

Проверив доводы, приведенные в кассационных жалобах осужденного 

и его адвоката, и истребованные материалы дела, президиум приходит к 

следующему выводу. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение или постановление 

суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Несо-

блюдение данного требования согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ влечет за 

собой при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке отмену 

или изменение приговора, определения или постановления суда в случае, 

если нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона яв-
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возлагает на условно 

осужденного с учетом 

его возраста, трудо-

способности и состо-

яния здоровья исполне-

ние определенных обя-

занностей: не менять 

постоянного места 

жительства, работы, 

учебы без уведомления 

специализированного 

государственного ор-

гана, осуществляюще-

го контроль за поведе-

нием условно осуж-

денного, не посещать 

определенные места, 

пройти курс лечения 

от алкоголизма, 

наркомании, токсико-

мании или венериче-

ского заболевания, 

трудиться (трудо-

устроиться) либо про-

должить обучение в 

общеобразовательной 

организации. Суд мо-

жет возложить на 

условно осужденного 

исполнение и других 

обязанностей, способ-

ствующих его исправ-

лению. 

6. Контроль за 

поведением условно 

осужденного осу-

ществляется уполно-

моченным на то спе-

циализированным гос-

ударственным орга-

ном, а в отношении 

военнослужащих - ко-

мандованием воинских 

частей и учреждений. 

7. В течение ис-

пытательного срока 

суд по представлению 

органа, осуществляю-

щего контроль за по-

ведением условно 

осужденного, может 

отменить полностью 

ляются существенными, повлиявшими на исход дела. По смыслу ч. 3 ст. 15 

УПК РФ суд в состязательном процессе не выступает на стороне обвинения 

или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предостав-

ленных им прав и, в частности, обязан принимать надлежащие меры к про-

верке представляемых сторонами доказательств. 

Часть 3 статьи 399 УПК РФ предусматривает право осужденного, 

участвующего в судебном заседании при рассмотрении вопросов, преду-

смотренных ст. 397 УПК РФ, знакомиться с представленными в суд мате-

риалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, 

давать объяснения, представлять документы. 

В соответствии с п. 6 ст. 389.13 УПК РФ ходатайства сторон об иссле-

довании доказательств, в том числе ходатайства об исследовании доказа-

тельств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых до-

казательств), и о вызове в этих целях в судебное заседание свидетелей, экс-

пертов и других лиц разрешаются судом в порядке, установленном ч. ч. 1 и 

2 ст. 271 УПК РФ. При этом суд не вправе отказать в удовлетворении хода-

тайства только на том основании, что оно не было удовлетворено судом 

первой инстанции. 

Согласно ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ доказательства, которые не были 

исследованы судом первой инстанции (новые доказательства), принимают-

ся судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, обоснова-

ло невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, 

не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, изложенной в Определении от 24 марта 2015 года N 490-О, а так-

же в Определениях от 23 декабря 2014 года N 2801-О, от 22 декабря 2015 

года N 2765-О и других, указанные нормы уголовно-процессуального зако-

на, закрепляющие возможность заинтересованных лиц ходатайствовать пе-

ред судом апелляционной инстанции об исследовании доказательств, как 

уже изучавшихся судом первой инстанции, так и новых, направлены на за-

щиту прав участников судебного разбирательства и - в нормативном един-

стве с другими положениями уголовно-процессуального закона, регламен-

тирующими порядок доказывания в уголовном судопроизводстве и уста-

навливающими, что определения суда, постановления судьи должны быть 

законными, обоснованными и мотивированными, - не предполагают, дей-

ствуя в системе уголовно-процессуального регулирования, произвольного 

применения, равно как и необоснованного отказа суда в удовлетворении 

ходатайств. 

В соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 271 УПК РФ председательствующий 

опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о вызове новых свиде-

телей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных доказа-

тельств и документов или об исключении доказательств, полученных с 

нарушением требований настоящего Кодекса; выслушав мнения участников 

судебного разбирательства, суд рассматривает каждое заявленное ходатай-

ство и удовлетворяет его либо выносит определение или постановление об 

отказе в удовлетворении ходатайства. 

Данные требования закона при рассмотрении дела в отношении Е. су-

дом апелляционной инстанции соблюдены не в полной мере. 

Согласно протоколу судебного заседания суда апелляционной инстан-

ции от ДД.ММ.ГГГГ, адвокатом Порысевой Т.Н. было заявлено ходатай-

ство, поддержанное осужденным Е., о допросе в качестве свидетелей Е.Н., 
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или частично либо до-

полнить ранее уста-

новленные для условно 

осужденного обязан-

ности. 

 

Примечание. Для 

целей настоящей 

статьи, а также 

статей 79, 80, 82 и 97 

настоящего Кодекса к 

преступлениям против 

половой неприкосно-

венности несовершен-

нолетних, не достиг-

ших четырнадцати-

летнего возраста, от-

носятся преступления, 

предусмотренные 

статьями 131 - 135, 

240, 241, 242.1 и 242.2 

настоящего Кодекса, 

совершенные в отно-

шении несовершенно-

летних, не достигших 

четырнадцатилетнего 

возраста. 

 

Е.А., У. по обстоятельствам, по мнению адвоката, имеющим существенное 

значение для рассматриваемого дела, поскольку защитой оспаривались 

представленные уголовно-исполнительной инспекцией доказательства в 

подтверждение фактов уклонения осужденного от исполнения возложен-

ных на него по приговору суда обязанностей, в том числе, со ссылкой на 

объяснения указанных лиц. 

Аналогичное ходатайство содержалось и в апелляционной жалобе ад-

воката Порысевой Т.Н., в которой, кроме того, указывалось о необходимо-

сти допроса Е.Н. с целью установления факта передачи ей повестки УИИ 

для вручения осужденному, допроса У., инспекторов УИИ М., А., истребо-

вания из СИЗО-1 сотовых телефонов, изъятых у осужденного при задержа-

нии, детализации телефонных переговоров осужденного и инспектора УИИ 

А. в подтверждение факта переговоров его с закрепленным за ним инспек-

тором уголовно-исполнительной инспекции, проведения почерковедческой 

экспертизы на подлинность подписи Е.Н. в составленном от ее имени про-

токоле опроса, в котором утверждалось, что осужденный по постоянному 

месту жительства не проживает, на основании которого судом первой ин-

станции Е. признан уклонившимся от исполнения возложенных по приго-

вору обязанностей и скрывшимся от контроля, истребовании личного дела 

осужденного для обозрения в суде, допросе в качестве свидетеля П. в под-

тверждение факта переговоров осужденного в период нахождения в Мор-

довии с инспектором УИИ А., с разрешения которого осужденный выехал с 

постоянного места жительства. 

Согласно протокола, судом апелляционной инстанции на обсуждение 

поставлено только заявленное в суде ходатайство адвоката Порысевой Т.Н. 

о вызове и допросе свидетелей Е.Н., Е.А. и У., после чего выслушано мне-

ние осужденного, прокурора, однако в нарушение ч. 2 ст. 271 УПК РФ не 

принято никакого решения по заявленному в судебном заседании ходатай-

ству. Не высказано никакого суждения по заявленным ходатайствам и в 

обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции. 

Другие ходатайства, о которых заявлялось в апелляционной жалобе 

адвоката Порысевой Т.Н., на обсуждение сторон не ставились и мотивиро-

ванного решения, как этого требует закон, по ним принято также не было. 

Данное нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное су-

дом апелляционной инстанции, как нарушающее право осужденного на за-

щиту, повлиявшее на исход дела, является существенным. 

При таких обстоятельствах, апелляционное постановление нельзя при-

знать законным, обоснованным, мотивированным, оно подлежит отмене с 

направлением материалов вместе с апелляционными жалобами на новое 

апелляционное рассмотрение иным составом суда. 

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необхо-

димо устранить указанные нарушения закона, рассмотреть все заявленные 

ходатайства в установленном порядке, тщательно проверить доводы, со-

держащиеся в апелляционных жалобах, по результатам чего принять закон-

ное, обоснованное, мотивированное решение. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 401.14, пре-

зидиум 

постановил: 

 

Кассационные жалобы осужденного Е. и адвоката Порысевой Т.Н. 

удовлетворить частично. 

Апелляционное постановление судьи Самарского областного суда от 
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ДД.ММ.ГГГГ в отношении Е. отменить. 

Материалы в отношении Е. вместе с апелляционными жалобами осуж-

денного и адвоката Порысевой Т.Н. направить на новое апелляционное рас-

смотрение в ином составе суда. 

 

Статья 74. От-

мена условного осуж-

дения или продление 

испытательного сро-

ка 
1. Если до исте-

чения испытательного 

срока условно осуж-

денный своим поведе-

нием доказал свое ис-

правление, возместил 

вред (полностью или 

частично), причинен-

ный преступлением, в 

размере, определенном 

решением суда, суд по 

представлению орга-

на, осуществляющего 

контроль за поведени-

ем условно осужденно-

го, может постано-

вить об отмене услов-

ного осуждения и о 

снятии с осужденного 

судимости. При этом 

условное осуждение 

может быть отмене-

но по истечении не 

менее половины уста-

новленного испыта-

тельного срока. 

2. Если условно 

осужденный уклонился 

от исполнения возло-

женных на него судом 

обязанностей, укло-

нился от возмещения 

вреда (полностью или 

частично), причинен-

ного преступлением, в 

размере, определенном 

решением суда, или 

совершил нарушение 

общественного поряд-

ка, за которое он был 

привлечен к админи-

стративной ответ-

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 

20.11.2017 по делу N 44у-161/2017 

Суд указал, что в силу ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно 

осужденным в течение испытательного срока умышленного преступления 

небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или сохранении услов-

ного осуждения решается судом. По мнению суда, по смыслу закона реше-

ние суда по этому вопросу должно быть мотивировано со ссылкой на соот-

ветствующие фактические обстоятельства. 

 

Постановление Верховного Суда РФ от 11.08.2017 N 45-УД17-11 

Суд разъяснил, что положения ч. 4 ст. 74 УК РФ во взаимосвязи с ч. 5 

ст. 190 УИК РФ не содержат какого-либо запрета на недопустимость при-

знания при решении вопроса о систематичности допущенных условно 

осужденным действий нарушений, за которые ранее судом был продлен ис-

пытательный срок. 

 

Постановление Президиума Омского областного суда от 24.07.2017 

N 44У-87/2017 

По мнению суда, сославшегося на Постановление Пленума ВС РФ от 

20.12.2011 N 21, по смыслу ст. ст. 74 и 86 УК РФ решения о продлении ис-

пытательного срока, а также отмене условного осуждения и исполнении 

наказания в связи с систематическим нарушением общественного порядка, 

за которое условно осужденный привлекался к административной ответ-

ственности, систематическим неисполнением возложенных судом обязан-

ностей могут быть приняты судом только в период испытательного срока. 

Рассмотрение данного вопроса по истечении установленного осужденному 

испытательного срока возможно, только если осужденный в период испы-

тательного срока скрылся от контроля. 

 

Апелляционное постановление Верховного суда Удмуртской Рес-

публики от 16.02.2017 по делу N 22-254/16 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 1 ст. 74 УК 

РФ, положительное поведение осужденного, ненарушение им порядка от-

бывания наказания и обязанностей, возложенных на него судом, является 

нормой и обязательным условием сохранения условного осуждения, при 

этом указанные обстоятельства не являются исчерпывающими доказатель-

ствами исправления осужденного и достижения целей наказания. Суд со-

гласился с судом нижестоящей инстанции, который отметил, что основани-

ем для отмены условного осуждения является не исправление осужденного, 

заключавшееся в его примерном поведении, а признание судом того обсто-

ятельства, что для своего исправления такое лицо не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

 

ПРЕЗИДИУМ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
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ственности, суд по 

представлению орга-

на, указанного в части 

первой настоящей 

статьи, может про-

длить испытательный 

срок, но не более чем 

на один год. 

2.1. Если условно 

осужденный в течение 

продленного испыта-

тельного срока в связи 

с его уклонением от 

возмещения вреда, 

причиненного пре-

ступлением, в размере, 

определенном решени-

ем суда, системати-

чески уклоняется от 

возмещения указанно-

го вреда, суд по пред-

ставлению органа, 

указанного в части 

первой настоящей 

статьи, также мо-

жет вынести решение 

об отмене условного 

осуждения и исполне-

нии наказания, назна-

ченного приговором 

суда. 

3. Если условно 

осужденный в течение 

испытательного срока 

систематически 

нарушал обществен-

ный порядок, за что 

привлекался к админи-

стративной ответ-

ственности, систе-

матически не исполнял 

возложенные на него 

судом обязанности 

либо скрылся от кон-

троля, суд по пред-

ставлению органа, 

указанного в части 

первой настоящей 

статьи, может выне-

сти решение об от-

мене условного осуж-

дения и исполнении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2018 г. N 44у-26/2018 
 

Суд 1-ой инстанции: судья Пузырева Л.П. 

 

Президиум Иркутского областного суда в составе: 

председательствующего Ляхницкого В.В., 

членов президиума Кислиденко Е.А., Симанчевой Л.В., Трапезникова 

П.В., 

при секретаре А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по касса-

ционной жалобе осужденного Ч. о пересмотре приговора <адрес изъят> су-

да Иркутской области от 4 февраля 2016 года, по которому 

Ч., (данные изъяты) 

(данные изъяты), ранее судимый: 

1. 15 января 2015 года <адрес изъят> судом Иркутской области по п. п. 

"а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ на 2 года 6 месяцев лишения свободы, на осно-

вании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 2 года, по поста-

новлению <адрес изъят> суда Иркутской области от 7 октября 2015 года 

испытательный срок продлен на 2 месяца; 

2. 25 июня 2015 года <адрес изъят> судом Иркутской области по п. п. 

"б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ на 2 года лишения свободы, на основании ст. 73 

УК РФ условно с испытательным сроком в 3 года, по постановлению <ад-

рес изъят> суда Иркутской области от 14 октября 2015 года испытательный 

срок продлен на 2 месяца, 

осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ на 4 года лишения свободы. На основа-

нии ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговорам <адрес 

изъят> суда Иркутской области от 15 января 2015 года, от 25 июня 2015 го-

да, присоединен частично неотбытый срок наказания к настоящему приго-

вору, окончательно назначено наказание 5 лет 6 месяцев лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Мера пресечения Ч. - подписка о невыезде, отменена, осужденный взят 

под стражу в зале суда. Срок наказания исчислен с 4 февраля 2016 года. 

Приговором суда разрешена судьба вещественных доказательств. 

В апелляционном порядке уголовное дело не рассматривалось. 

В кассационной жалобе осужденный Ч. ставит вопрос об изменении 

приговора, снижении назначенного наказания. 

Заслушав доклад судьи Сахаровой Е.И., выслушав адвоката Фролову 

Л.И. в защиту интересов осужденного, заместителя прокурора Иркутской 

области Воронина А.Б., суд кассационной инстанции 

 

установил: 

 

в кассационной жалобе осужденный Ч. просит приговор изменить, 

освободить от наказания по приговорам <адрес изъят> суда Иркутской об-

ласти от 15 января 2015 года и от 25 июня 2015 года в связи с актом об ам-

нистии, исключить указание о присоединении частично неотбытого наказа-

ния, снизить назначенное наказание. 

Постановлением судьи Иркутского областного суда от 2 марта 2018 

года кассационная жалоба вместе с уголовным делом переданы для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив материалы уголов-
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наказания, назначен-

ного приговором суда. 

4. В случае со-

вершения условно 

осужденным в тече-

ние испытательного 

срока преступления по 

неосторожности либо 

умышленного пре-

ступления небольшой 

или средней тяжести 

вопрос об отмене или 

о сохранении условного 

осуждения решается 

судом. 

5. В случае со-

вершения условно 

осужденным в тече-

ние испытательного 

срока умышленного 

тяжкого или особо 

тяжкого преступле-

ния суд отменяет 

условное осуждение и 

назначает ему наказа-

ние по правилам, 

предусмотренным 

статьей 70 настоя-

щего Кодекса. По 

этим же правилам 

назначается наказание 

в случаях, предусмот-

ренных частью чет-

вертой настоящей 

статьи. 

6. Правила, уста-

новленные частями 

четвертой и пятой 

настоящей статьи, 

применяются также, 

если преступления, 

указанные в этих ча-

стях, совершены до 

вступления приговора, 

предусматривающего 

условное осуждение, в 

законную силу. В этом 

случае судебное разби-

рательство в отно-

шении нового пре-

ступления может со-

стояться только по-

ного дела, суд кассационной инстанции приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или из-

менения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

Неправильное применение уголовного закона, которое путем наруше-

ния требований общих начал назначения наказания, предусмотренных Об-

щей частью Уголовного кодекса Российской Федерации, повлияло на выне-

сение законного и обоснованного судебного решения, относится к таким 

нарушениям. 

Приговором <адрес изъят> суда Иркутской области от 15 января 2015 

года Ч. осужден по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ на 2 года 6 месяцев ли-

шения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Приговором <адрес изъят> суда Иркутской области от 25 июня 2015 

года Ч. осужден по п. п. "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ на 2 года лишения сво-

боды условно с испытательным сроком 3 года. Приговор <адрес изъят> су-

да Иркутской области от 15 января 2015 года в отношении Ч. постановлено 

исполнять самостоятельно. 

Отменяя условное осуждение по указанным приговорам и назначая 

наказание с применением ст. 70 УК РФ, суд сослался на положение ч. 5 ст. 

74 УК РФ, согласно которому в случае совершения осужденным в течение 

испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по пра-

вилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. 

В соответствии с п. 4 Постановления Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 

ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 1945 годов" освобождению от наказания подлежат 

условно осужденные, осужденные, которым ко дню вступления в силу 

настоящего Постановления неотбытая часть наказания заменена более мяг-

ким видом наказания или отбывание наказания которым отсрочено, а также 

к наказанию, не связанному с лишением свободы. 

Согласно п. п. 6 п. 13 указанного Постановления не распространяется 

действие настоящего Постановления на осужденных, являющихся злост-

ными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. 

В соответствии с п. п. 5 п. 19 Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 

6578-6 ГД "О порядке применения Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 

6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" злостными нарушителями уста-

новленного порядка отбывания наказания следует считать осужденных, со-

вершивших умышленные преступления в течение установленного судом 

испытательного срока, в период отсрочки отбывания наказания либо в те-

чение оставшейся неотбытой части наказания после применения к ним 

условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

При этом факт совершения осужденным нового умышленного пре-

ступления во время отбывания наказания должен подтверждаться на день 

вступления в силу акта об амнистии постановлением органа предваритель-

ного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирую-
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сле вступления приго-

вора, предусматрива-

ющего условное осуж-

дение, в законную силу. 

 

щему основанию либо вступившим в законную силу итоговым судебным 

решением (постановлением о прекращении уголовного дела по нереабили-

тирующему основанию или обвинительным приговором). 

Из представленных судебных документов следует, что Ч. совершил 

Дата изъята новое преступление, за которое осужден 25 июня 2015 года. 

Таким образом, на день вступления в силу названного акта об амни-

стии 24 апреля 2015 года (опубликование 24 апреля 2015 года на официаль-

ном интернет-портале правовой информации) в отношении Ч. не был по-

становлен вступивший в законную силу обвинительный приговор, в связи с 

чем вывод суда о применении ч. 5 ст. 74 УК РФ и об отмене условного 

осуждения по приговору <адрес изъят> суда Иркутской области от 15 янва-

ря 2015 года и назначении наказания по совокупности с обжалуемым при-

говором на основании ст. 70 УК РФ нельзя признать законным. 

Согласно п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов" по уголовным делам о преступлениях, кото-

рые совершены до дня вступления в законную силу настоящего Постанов-

ления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, 

назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить 

отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. 

Поскольку по приговору <адрес изъят> суда Иркутской области от 25 

июня 2015 года Ч. осужден за преступление, совершенное им Дата изъята, 

то есть до вступления в силу Постановления Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 

ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 1945 годов" и суд счел необходимым назначить 

наказание условно, то на основании п. 9 указанного Постановления Ч. под-

лежал освобождению от наказания. В этой связи вывод суда о применении 

ч. 5 ст. 74 УК РФ и об отмене условного осуждения по приговору <адрес 

изъят> суда Иркутской области от 25 июня 2015 года и назначении наказа-

ния по совокупности с обжалуемым приговором на основании ст. 70 УК РФ 

также нельзя признать законным. 

Учитывая, что судом неправильно применен уголовный закон при 

назначении осужденному Ч. наказания и это повлияло на исход дела, в силу 

положений ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ приговор <адрес изъят> суда Иркутской 

области от 4 февраля 2016 года подлежит изменению, а наказание осужден-

ному Ч. - снижению. 

На основании изложенного и, руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 401.14 УПК 

РФ, суд кассационной инстанции 

постановил: 

 

кассационную жалобу осужденного Ч. удовлетворить. 

Приговор <адрес изъят> суда Иркутской области от 4 февраля 2016 го-

да в отношении Ч. изменить. 

Исключить из приговора указание о применении ч. 5 ст. 74 УК РФ и об 

отмене условного осуждения по приговору <адрес изъят> суда Иркутской 

области от 15 января 2015 года и приговору <адрес изъят> суда Иркутской 

области от 25 июня 2015 года, и назначении наказания по совокупности с 

указанными приговорами на основании ст. 70 УК РФ. 

Считать Ч. осужденным по ч. 2 ст. 228 УК РФ на 4 года лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
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Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Глава 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

Статья 75. Осво-

бождение от уголов-

ной ответственно-

сти в связи с дея-

тельным раскаянием 

  

1. Лицо, впервые со-

вершившее преступле-

ние небольшой или 

средней тяжести, 

может быть осво-

бождено от уголовной 

ответственности, 

если после совершения 

преступления добро-

вольно явилось с по-

винной, способствова-

ло раскрытию и рас-

следованию этого пре-

ступления, возместило 

ущерб или иным обра-

зом загладило вред, 

причиненный этим 

преступлением, и 

вследствие деятельно-

го раскаяния переста-

ло быть общественно 

опасным. 

2. Лицо, совершившее 

преступление иной 

категории, освобож-

дается от уголовной 

ответственности 

только в случаях, спе-

циально предусмот-

ренных соответству-

ющими статьями 

Особенной части 

настоящего Кодекса. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2017 г. по делу № 22-3312/2017 

 

В суде первой инстанции дело слушал судья Соколов А.А. 

Хабаровский краевой суд в составе: 

председательствующего судьи Крепкогорской Н.В., 

при секретаре Г. 

с участием прокурора Богачевой Л.Л., 

защитника - адвоката Платковского Н.М., представившего удостовере-

ние № и ордер № от 28.09.2017. 

обвиняемого З. 

представителя потерпевшего Т. 

рассмотрев в открытом судебном заседании 17.10.2017 апелляционную 

жалобу представителя потерпевшего ОАО «РЖД» Н. на постановление 

Комсомольского районного суда Хабаровского края от 19.07.2017, которым 

уголовное дело в отношении 

З., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, преду-

смотренного п. «А» ч. 2 ст. 158 УК РФ, прекращено по основаниям, преду-

смотренным ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием. 

Заслушав доклад председательствующего, мнение прокурора Богачевой 

Л.Л. и представителя потерпевшего Т. поддержавших доводы апелляцион-

ной жалобы, мнение адвоката Платковского И.В. и обвиняемого З. об 

оставлении постановления без изменения, суд апелляционной инстанции 

 

установил: 

 

З. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «А» ч. 

2 ст. 158 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном за-

ключении. 

Обжалуемым постановлением от 19.07.2017 уголовное дело в отноше-

нии обвиняемого З. прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 28 

УПК РФ в связи с деятельным раскаянием. 

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего ОАО «РЖД» Н., 

не соглашаясь с постановлением суда, считает его незаконным и необосно-

ванным ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам 

дела. Полагает, что оснований для прекращения уголовного дела на осно-

вании ст. 28 УПК РФ не имелось, поскольку З. с заявлением и явкой с по-

винной о совершенном им преступления не обращался, признательных по-

казаний не давал, вину в совершении преступления не признал, не способ-

ствовал раскрытию и расследованию преступления, ущерб возместил в ходе 

рассмотрения уголовного дела в суде. Указывает на то, что З., продолжая 

работать машинистом тепловоза, имеет свободный доступ к материальным 

ценностям ОАО «РЖД», представляет общественную опасность. Просит 

постановление суда отменить, направить материалы уголовного дела на но-
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вое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготов-

ки к судебному заседанию. 

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционного 

представления, суд апелляционной инстанции приходит к следующим вы-

водам. 

В соответствии со ст. 7 п. 4 УПК РФ постановление судьи должно быть 

законным, обоснованным и мотивированным. 

Указанные требования закона судом первой инстанции соблюдены не 

были. 

В силу ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление не-

большой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной от-

ветственности, если после совершения преступления добровольно явилось 

с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, 

возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причи-

ненный в результате преступления, и в вследствие деятельного раскаяния 

перестало быть общественно опасным. 

В соответствии с п. 4 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентиру-

ющего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

по смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех 

перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкрет-

ных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить. При 

этом следует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь освобож-

дение от уголовно ответственности только в том случае, когда либо вслед-

ствие этого перестало быть общественно опасным. Разрешая вопрос об 

утрате лицом общественной опасности, необходимо учитывать всю сово-

купность обстоятельств, характеризующих поведение лица после соверше-

ния преступления, а также данные о его личности. При этом признание ли-

цом своей вины без совершения действий, предусмотренных указанной 

нормой, не является деятельным раскаянием. 

Прекращая уголовное преследование в отношении З., суд указал, что 

совершенное им преступление относится к категории средней тяжести, в 

судебном заседании З. признал себя виновным, возместил причиненный 

преступлением ущерб, по месту жительства и работы характеризуется по-

ложительно, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей. 

Вместе с тем, указанные обстоятельства в достаточной мере не свиде-

тельствуют о том, что З. перестал быть общественно опасным. 

Суд первой инстанции не учел, что в материалах дела отсутствуют ка-

кие-либо фактические данные об обращении З. в правоохранительные орга-

ны с явкой с повинной а также активном способствовании раскрытию и 

расследованию преступления. Отсутствуют в обжалуемом постановлении и 

факты деятельного раскаяния З., поскольку признание вины подсудимым и 

раскаяние в содеянном должно иметь место не только на словах, но и 

должно подтверждаться конкретными действиями и поступками. 

Таким образом, судом первой инстанции допущены существенные 

нарушения требований уголовно-процессуального закона, которые не могут 

быть устранены в суде апелляционной инстанции, в связи с чем постанов-

ление суда о прекращении уголовного преследования З. на основании ст. 28 

УПК РФ подлежит отмене, а дело - направлению на новое судебное разби-

рательство в тот же суд в ином составе суда. 

Руководствуясь ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелля-
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ционной инстанции 

постановил: 

 

Постановление Комсомольского районного суда Хабаровского края от 

19.07.2017 о прекращении уголовного дела в отношении З. отменить, 

направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд со 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Апелляционную жалобу представителя потерпевшего ОАО «РЖД» Н. 

считать удовлетворенной. 

Апелляционное постановление может быть обжаловано в Хабаровский 

краевой суд в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ. 

 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2017 г. по делу № 22-7560/2017 

 

Мотивированное апелляционное постановление изготовлено 13 октября 

2017 года 

Свердловский областной суд в составе председательствующего Миро-

новой Ю.А., 

при секретаре Г., 

с участием: 

прокурора Башмаковой И.С., 

осужденных К. и Т.Д., 

адвоката Гарусс Е.Л. - защитника осужденного К., 

адвоката Прохорова А.К. - защитника осужденного Т.Д., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело апелляци-

онным жалобам осужденного Т.Д., адвоката Гарусс Е.Л. в интересах осуж-

денного К. на приговор Орджоникидзевского районного суда города Екате-

ринбурга от 20 июля 2017 года, которым 

К., <...> рождения, ранее не судимый, 

осужден по ч. 2 ст. 159.6 УК Российской Федерации к штрафу в размере 

100000 рублей, 

по ч. 2 ст. 273 УК Российской Федерации к 1 году 6 месяцам ограниче-

ния свободы. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности 

преступлений путем полного сложения назначенных наказаний оконча-

тельно К. назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением 

ограничений и возложением обязанностей со штрафом в размере 100000 

рублей. Наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно. 

Т.Д., <...> года рождения, ранее не судимый, 

осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

159.6 УК Российской Федерации к штрафу в размере 100000 рублей за каж-

дое. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний оконча-

тельно Т.Д. назначено наказание в виде штрафа в размере 160000 рублей. 

Заслушав выступления осужденных К., Т.Д. и их защитников - адвока-

тов Гарусс Е.Л., Прохорова А.К., поддержавших доводы апелляционных 

жалоб, прокурора Башмакову И.С., просившую приговор оставить без из-

менения, суд апелляционной инстанции 

установил: 
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приговором суда К. признан виновным в совершении мошенничества в 

сфере компьютерной информации, то есть хищения чужого имущества пу-

тем ввода, удаления и блокирования компьютерной информации, группой 

лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину, а также в создании, использовании и распространении вредо-

носных компьютерных программ, то есть использовании компьютерных 

программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничто-

жения, блокирования, модификации и копирования компьютерной инфор-

мации из корыстной заинтересованности. 

Т.Д. признан виновным в совершении двух мошенничеств в сфере ком-

пьютерной информации, то есть хищений чужого имущества путем ввода, 

удаления и блокирования компьютерной информации, группой лиц по 

предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражда-

нину. 

Преступления совершены в период с сентября 2015 года по 03 февраля 

2016 года при обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства. 

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Гарусс Е.Л. про-

сит уголовное дело в отношении К. прекратить в связи с деятельным раска-

янием на основании ст. 28 УПК Российской Федерации, ссылаясь на то, что 

К. впервые привлекается к уголовной ответственности за преступления 

средней тяжести, вину в преступлениях признал полностью, написал явку с 

повинной, полностью возместил всем потерпевшим причиненный ущерб, в 

ходе следствия давал подробные признательные показания, раскрыл сте-

пень своего участия и участия иных лиц в преступной схеме, что позволило 

правоохранительным органам в скорейшие сроки установить обстоятель-

ства преступлений и лиц, причастных к их совершению. Однако суд первой 

инстанции при наличии предусмотренных законом оснований необосно-

ванно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об освобож-

дении К. от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

сослался на отсутствие сведений из следственных органов о том, что К. пе-

рестал быть общественно-опасным вследствие активного способствования 

раскрытию преступления, а также на возмещение подсудимым ущерба че-

рез год после возбуждения дела, то есть на обстоятельства, которые в соот-

ветствии с законом не могут служить препятствием для прекращения уго-

ловного дела по данному основанию. 

В апелляционной жалобе осужденный Т.Д. просит приговор отменить, 

уголовное дело в отношении него прекратить на основании ч. 2 ст. 25.1 

УПК Российской Федерации. Полагает, что суд необоснованно оставил без 

удовлетворения заявленное им ходатайство о прекращении дела с назначе-

нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по-

скольку он впервые привлекается к уголовной ответственности за преступ-

ления средней тяжести, полностью возместил причиненный преступлением 

вред. 

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель 

Власова К.В. приводит доводы о справедливости назначенного осужденным 

наказания и просит оставить приговор без изменения. 

Проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционных жалоб, 

возражений прокурора, суд апелляционной инстанции считает приговор за-

конным, обоснованным и справедливым. 

Обвинительный приговор постановлен по правилам главы 40 УПК Рос-

сийской Федерации по ходатайству осужденных, признавших в полном 
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объеме предъявленное обвинение, после консультации с защитниками, с со-

гласия потерпевших, государственного обвинителя. 

Суд, установив, что условия, при которых может быть применен особый 

порядок принятия судебного решения, соблюдены, обвинение, с которым 

согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу, правомерно в силу ст. ст. 314, 316 УПК 

Российской Федерации постановил обвинительный приговор без проведе-

ния судебного разбирательства в общем порядке. 

Юридическая оценка действий К. по ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273 УК Рос-

сийской Федерации, действий Т.Д. по ч. 2 ст. 159.6 УК Российской Федера-

ции (два преступления) соответствует описанию преступных деяний, с об-

винением в совершении которых они согласились. 

Вывод суда об отсутствии оснований для прекращения уголовного пре-

следования в отношении К. в связи с деятельным раскаянием должным об-

разом мотивирован. Так, деятельное раскаяние может влечь освобождение 

от уголовной ответственности только в том случае, когда лицо вследствие 

этого перестало быть общественно опасным. Между тем изобличение 

осужденных в совершении преступлений и возмещение причиненного 

ущерба стало возможным не в связи с их явкой в органы полиции, а в ре-

зультате обращения потерпевших в правоохранительные органы и даль-

нейшего уголовного судопроизводства. Эти лица перестали быть обще-

ственно опасными не вследствие деятельного раскаяния, поэтому правовые 

основания для их освобождения от уголовной ответственности отсутству-

ют. 

Вопрос о прекращении уголовного дела в отношении К. и Т.Д. в соот-

ветствии со ст. 25.1 УПК Российской Федерации и назначении им судебно-

го штрафа, был предметом рассмотрения суда первой инстанции. Основа-

ний для применения указанных норм закона судом не усмотрено. Решение 

суда в данной части является мотивированным и оснований не согласиться 

с ним суд апелляционной инстанции не усматривает. 

Обстоятельства, приведенные в апелляционных жалобах, суд учел при 

назначении осужденным наказания. 

В качестве смягчающих наказание К. обстоятельств суд учел полное 

признание вины, раскаяние, явки с повинной по обоим преступлениям, ак-

тивное способствование расследованию преступлений, добровольное воз-

мещение ущерба потерпевшим, состояние здоровья, занятие общественно-

полезной деятельностью и положительные характеристики, 

В качестве смягчающих наказание Т.Д. обстоятельств учтены полное 

признание вины, раскаяние, явки с повинной по обоим преступлениям, ак-

тивное способствование расследованию преступлений, добровольное воз-

мещение ущерба потерпевшим, занятие общественно-полезной деятельно-

стью, положительные характеристики, наличие на иждивении двоих мало-

летних детей, состояние здоровья. 

Тщательно оценив все данные о личности осужденных, суд пришел к 

обоснованному выводу о том, что их исправление возможно без изоляции 

от общества, назначил К. и Т. справедливое наказание, соразмерное содеян-

ному. 

Наказание осужденным назначено с учетом правил ч. ч. 5 и 1 ст. 62 УК 

Российской Федерации. 

Фактические обстоятельства совершенных преступлений не позволили 

суду прийти к выводу о возможности изменения категории преступлений, 

на менее тяжкую, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК 
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Российской Федерации, а также ст. 64 УК Российской Федерации суд не 

усмотрел, о чем мотивированно указал в приговоре. Не усматривает таких 

оснований и суд апелляционной инстанции. 

При таких обстоятельствах, доводы апелляционных жалоб удовлетворе-

нию не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.13, п. 1 ч. 1 ст. 

389.20, ст. ст. 389.28, 389.33 УПК Российской Федерации, суд апелляцион-

ной инстанции 

постановил: 

 

приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 20 

июля 2017 года в отношении К. и Т.Д. оставить без изменения, апелляцион-

ные жалобы осужденного и адвоката - без удовлетворения. 

Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано 

в кассационном порядке в Президиум Свердловского областного суда в со-

ответствии с главой 47.1 УПК Российской Федерации. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Дело № 1-40/2016 

07 октября 2016 года 

Пошехонский районный суд Ярославской области в составе судьи Су-

ховой О.И. 

с участием государственного обвинителя Громовой Л.М., 

подсудимого Огурцова В.Н., 

защитника Савинова С.В., предъявившего удостоверение № и ордер ад-

вокатской конторы Пошехонского муниципального круга №, 

представителя потерпевшего ФИО8., 

при секретаре Ганичевой Н.В., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании г. Пошехонье Ярославской 

области 

уголовное дело в отношении 

            Огурцова, ДД.ММ.ГГГГ , не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 

2 ст. 260 УК РФ, 

у с т а н о в и л: 

    Огурцов обвиняется в том, что он, имея умысел на незаконную рубку 

деревьев в период времени с <данные изъяты> 01 августа 2016 года по 16 

часов 04 августа 2016 года, умышленно, из корыстных побуждений, не имея 

законных оснований на заготовку древесины, с целью последующей прода-

жи древесины, в <данные изъяты> <данные изъяты> лесничества ГКУ ЯО 

«Пошехонское лесничество» при помощи бензопилы <данные изъяты>« и 

трактора <данные изъяты> в нарушение требований ст.29, 30 Лесного ко-

декса РФ и приказа Федерального агентства лесного хозяйства № от 

01.08.2011 года «Об утверждении правил заготовки древесины» совершил 

незаконную рубку <данные изъяты> причинив Российской Федерации 

крупный ущерб на сумму №. 

При ознакомлении с материалами дела подсудимым Огурцовым заявле-

но ходатайство о проведении предварительного слушания с целью прекра-

щения уголовного дела. 

В судебном заседании подсудимый Огурцов просит прекратить уголов-

ное дело за деятельным раскаянием, пояснив, что в содеянном раскаивают-

ся, причиненный ущерб возместили в полном объеме, последствия прекра-
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щения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям им понятны. 

Представителем потерпевшего ФИО9. в ходе предварительного след-

ствия подано письменное заявление о прекращении уголовного дела в от-

ношении Огурцова, поскольку он полностью возместил причиненный 

ущерб ( т.2 л. д. 58). 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО10. поддержала 

свое заявление, пояснив, что причиненный ущерб полностью возмещен, 

Огурцов принес извинения директору ГКУ ЯО «Пошехонское лесничество» 

и ей лично, претензий материального характера к подсудимому не имеют, 

против прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием не возра-

жает. 

Защита согласна с прекращением уголовного дела за деятельным раска-

янием. 

Прокурор возражает против прекращения уголовного дела, ссылаясь на 

общественную опасность преступления, совершенного в области охраны 

окружающей среды и природопользования, причинение крупного ущерба. 

Полагает необходимым рассмотреть дело по существу и решить вопрос с 

конфискацией орудия преступления. 

Рассмотрев ходатайство, суд приходит к выводу о возможности пре-

кращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием по следующим 

основаниям. 

    Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно яви-

лось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступле-

ния, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный 

этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным. 

В соответствие со ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное пре-

следование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК 

РФ. 

    Огурцов не судим, обвиняется в совершении преступления средней 

тяжести, до возбуждения уголовного дела обратился в отдел полиции с яв-

кой с повинной, дал подробные объяснения о совершенном преступлении, 

которые впоследствии подтвердил в ходе проверки показаний на месте, 

добровольно выдал орудия преступления - трактор <данные изъяты>, бен-

зопилу «<данные изъяты>«, дал образцы слюны для сравнительного иссле-

дования, чем активно способствовал раскрытию преступления, вину при-

знал полностью, раскаивается в содеянном, добровольно в период предва-

рительного расследования возместил ущерб в полном объеме, по месту жи-

тельства характеризуется положительно, участковым уполномоченным 

удовлетворительно.     

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что Огурцов 

вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным. 

Наличие необходимых условий, предусмотренных ст. 28 УПК РФ и ст. 

75 УК РФ, позволяет суду удовлетворить ходатайство о прекращении уго-

ловного дела за деятельным раскаянием. 

    Согласно ст. 239 УПК РФ при прекращении уголовного дела суд раз-

решает вопрос о вещественных доказательствах. 

В силу п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, ст. 104.1 УК РФ бензопила 

«PATRIOT 5220» как орудие преступления подлежит конфискации в доход 
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государства. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственно-

сти за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания», данными в п. 29 постановления, орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, в том числе транспортные средства, с 

помощью которых совершалась незаконная рубка лесных насаждений, при-

общенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут быть кон-

фискованы на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

При этом не подлежат конфискации орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, если они являются для виновного ос-

новным законным источником средств к существованию. 

Из материалов уголовного дела следует, что ранее Огурцов никогда к 

административной ответственности за незаконную рубку, повреждение 

лесных насаждений не привлекался, как и к уголовной ответственности, 

причиненный ущерб возместил добровольно, что существенно снижает 

степень общественной опасности содеянного. 

Огурцов не работает, проживает в сельской местности, трактор необхо-

дим ему для хозяйственных нужд, конфискация трактора поставит семью 

подсудимого в трудное материальное положение. 

С учетом изложенного, суд считает, что трактор не подлежит конфиска-

ции. Руководствуясь ст. 239 УПК РФ, суд 

п о с т а н о в и л: 

Прекратить уголовное дело по обвинению Огурцова в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, на основании ст. 28 

УПК РФ (за деятельным раскаянием). 

Меру пресечения Огурцову - подписку о невыезде и надлежащем пове-

дении отменить. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Ярославский областной суд через Пошехонский районный суд в 

течение 10 суток со дня его вынесения. 

 

 

Статья 76. Осво-

бождение от уголов-

ной ответственно-

сти в связи с прими-

рением с потерпев-

шим 

 

Лицо, впервые совер-

шившее преступление 

небольшой или средней 

тяжести, может 

быть освобождено от 

уголовной ответ-

ственности, если оно 

примирилось с потер-

певшим и загладило 

причиненный потер-

певшему вред. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2017 г. № 4у/6-6984/17 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ДЛЯ 

РАССМОТРЕНИЯ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Судья Московского городского суда Ротанова Е.К., изучив кассацион-

ную жалобу осужденного Г. о пересмотре приговора Таганского районного 

суда города Москвы от 1 июня 2017 года и апелляционного постановления 

Московского городского суда от 12 октября 2017 года, 

 

установила: 

 

по приговору Таганского районного суда города Москвы от 1 июня 2017 

года 

Г., **** года рождения, уроженец ****, гражданин Республики Грузия, 
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не судимый, - 

осужден по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения 

свободы, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, п. «а» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения 

наказаний окончательно назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в ко-

лонии общего режима. 

Срок наказания исчислен с 15 сентября 2016 года. 

Решена судьба вещественных доказательств. 

По этому же приговору суда осужден Д. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 12 

октября 2017 года приговор суда оставлен без изменения. 

По приговору суда Г. признан виновным и осужден за кражу, т.е. тайное 

хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с 

причинением значительного ущерба гражданину (2 преступления); кражу, 

т.е. тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному 

сговору. 

Преступления совершены в г. Москве, в период времени и при обстоя-

тельствах, подробно изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе осужденный Г. оспаривает законность и обос-

нованность состоявшихся в отношении него судебных решений, утверждая, 

что суд при наличии достаточных условий не прекратил уголовное дело за 

примирением сторон с потерпевшим. Указывает, что судом не мотивирова-

но по каким основаниям при назначении наказания применено частичное 

сложение, а не поглощение менее строгого наказания более строгим, и не 

приведены достаточные основания для отказа в изменении категории пре-

ступления на менее тяжкую, а также применении ст. ст. 64, 73 УК РФ. С 

учетом изложенного просит судебные решения отменить, уголовное дело 

направить на новое рассмотрение. 

Изучив доводы кассационной жалобы, проверив судебные решения, по-

лагаю, что с приведенными в жалобе доводами согласиться нельзя по сле-

дующим основаниям. 

Выводы суда о виновности Г. в совершении преступлений, за которые 

он осужден, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказа-

тельств, которые суд проверил, дал им надлежащую оценку в соответствии 

с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ. 

Правовая оценка содеянного Г. соответствует фактическим обстоятель-

ствам дела, установленным судом и не оспаривается осужденным в касса-

ционной жалобе. 

В соответствии со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполне-

нии двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с потер-

певшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса 

об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учи-

тывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и 

число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие сво-

бодно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени об-

щественной опасности лица, совершившего преступление, после заглажи-

вания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего пре-

ступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Однако ходатайств о прекращении уголовных дел за примирением сто-

рон ни потерпевшими ни осужденными в ходе судебного разбирательства 
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не заявлялось, а доводы осужденного о том, что суд должен был по соб-

ственной инициативе рассмотреть вопрос о прекращении уголовных дел не 

основан на законе. 

Наказание Г. назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК 

РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 

данных о его личности и всех обстоятельств, влияющих на назначение 

наказания. 

Смягчающими наказание обстоятельствами признано наличие на ижди-

вении малолетнего ребенка, осознание им своей вины, раскаяние в содеян-

ном, а также возмещение причиненного имущественного ущерба потер-

певшим по двум преступлениям. 

В связи с изложенным прихожу к выводу о том, что по своему виду и 

размеру назначенное Г. наказание соответствует содеянному и его лично-

сти, а также целям восстановления социальной справедливости, исправле-

ния и предупреждения совершения им новых преступлений, в связи с чем 

оснований для снижения наказания не нахожу, как и для применения поло-

жений ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также изменения категорий преступлений на 

менее тяжкие. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке судом в полном объеме 

проверены доводы жалобы осужденного, аналогичные изложенным в кас-

сационной жалобе. Проверив указанные доводы на основании материалов 

уголовного дела, судебная коллегия оставила приговор без изменения, ука-

зав в кассационном определении, содержание которого соответствует тре-

бованиям ст. 388 УПК РФ, мотивы принятого решения. 

Существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявших на исход дела, судами первой и кас-

сационной инстанции в отношении Г. допущено не было. 

При таких обстоятельствах, оснований к передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не 

имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 401.8 ч. 2 п. 1, 401.10 УПК РФ, судья 

постановила: 

отказать в передаче кассационной жалобы осужденного Г. о пересмотре 

приговора Таганского районного суда города Москвы от 1 июня 2017 года и 

апелляционного постановления Московского городского суда от 12 октября 

2017 года для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-

станции. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2017 г. по делу № 10-19016/2017 

 

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи 

Журавлевой Е.Л., при секретаре Б., 

с участием прокурора Гугава Д.К., потерпевшего А*** Е.В., его пред-

ставителя - адвоката Ю*** В.В., представившего удостоверение и ордер, 

защитника адвоката Очкова С.М., представившего удостоверение и ордер, 

осужденного Г. 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Оч-

кова С.М. на приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 7 сен-

тября 2017 года, которым 

Г., *** 
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осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы 

сроком на 1 год с возложением ограничений и обязанности; на основании ч. 

3 ст. 47 УК РФ осужденный лишен права заниматься деятельностью, свя-

занной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. 

Мера пресечения Г. до вступления приговора в законную силу оставле-

на прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Заслушав доклад судьи Журавлевой Е.Л., выслушав выступление осуж-

денного Г. и адвоката Очкова С.М., поддержавших доводы апелляционной 

жалобы и полагавших необходимым уголовное дело прекратить в связи с 

примирением сторон; потерпевшего А*** Е.В., его представителя адвоката 

Ю*** В.В., просивших уголовное дело прекратить ввиду примирения с 

осужденным; а также мнение прокурора Гугава Д.К., полагавшей необхо-

димым приговор суда изменить, освободить Г. от назначенного наказания в 

связи с истечением сроков давности, суд апелляционной инстанции 

установил: 

Приговором суда Г. признан виновным в совершении нарушения Пра-

вил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяж-

кого вреда здоровью потерпевшего А*** Е.В. 

Преступление совершено 11 сентября 2015 года в г. Москве при обстоя-

тельствах, подробно изложенных в приговоре. 

В судебном заседании подсудимый Г., согласно приговору суда, вину в 

совершении данного преступления признал частично, пояснив, что призна-

ет факт наезда на пешехода, однако ПДД не нарушал. 

В апелляционной жалобе адвокат Очков С.М. выражает несогласие с 

приговором суда ввиду его незаконности и необоснованности, так как вы-

воды суда противоречат, не соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела и не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном 

заседании. Полагает, что исследованные судом доказательства не подтвер-

ждают вывод суда о нарушении Г. требований п. п. 10.1, 14.1 14.2 ПДД, так 

как Г. не мог заранее видеть пешехода, пересекающего проезжую часть, о 

чем свидетельствуют показания Г. и свидетеля М*** Д.В. Ссылаясь на про-

токол осмотра места происшествия, схемы ДТП, фототаблицы, полагает, 

что в судебном заседании не было достоверно установлено место наезда. 

Приводя показания свидетелей А*** М.А., Х*** Д.В., отмечает, что они не 

являлись очевидцами ДТП, в связи с чем, не могут являться доказатель-

ствами вины Г. в совершении ДТП в конкретном месте. Обращает внима-

ние, что альтернативный вывод заключения дополнительной автотехниче-

ской экспертизы от 14 ноября 2016 года построен на предположениях, и как 

бесспорное доказательство вины не может быть положено в основу обвини-

тельного приговора, поскольку все сомнения трактуются в пользу подсуди-

мого. Кроме того, указывает, что инкриминируемое Г. деяние, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, которое относится к категории преступлений не-

большой тяжести, было совершено 11 сентября 2015 года, а в настоящее 

время прошло более двух лет, в связи с чем, уголовное дело должно быть 

прекращено, так как истекли сроки давности уголовного преследования Г. 

На основании изложенного, автор жалобы просит приговор отменить, уго-

ловное дело прекратить и освободить Г. от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции приходит к следующему. 

Выводы суда о виновности Г. являются правильными и основаны на по-

казаниях свидетелей Х*** Д.В., А*** М.А. (сотрудников ДПС) об обстоя-
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тельствах их выезда на место ДТП, результатах осмотра места происше-

ствия и установления участников и обстоятельств ДТП; показаниях потер-

певшего А*** Е.В. о произошедшем ДТП и получении им телесных повре-

ждений; показаниях свидетеля Б*** Д.Н. (сотрудника кареты «Скорой по-

мощи»), который следуя в составе бригады скорой помощи, увидели по-

следствия ДТП, и ими был госпитализирован потерпевший; свидетеля 

М*** Д.В. о том, что он, двигаясь на своем автомобиле Форд Мондео, он 

увидел, как мужчина стал осуществлять переход крайней левой полосы по-

путного с ним направления движения, наезд был совершен на крайней ле-

вой полосе автомобилем красного цвета, был ли совершен наезд на пеше-

ходном переходе или после он не видел; заключении судебно-медицинской 

экспертизе о механизме, локализации и степени тяжести телесных повре-

ждений, установленных у потерпевшего А*** Е.В.; заключении дополни-

тельной судебной автотехнической экспертизы о том, что высокая вероят-

ность расположения места наезда на пешехода в зоне действия нерегулиру-

емого пешеходного перехода; протоколе осмотра места происшествия; ра-

порте инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 

Москве Г*** А.Ю. и других исследованных в суде и приведенных в приго-

воре доказательствах. 

Все собранные по делу доказательства, суд в соответствии с требовани-

ями ст. 87, ст. 88 УПК РФ проверил и дал им правильную юридическую 

оценку с точки зрения относимости, допустимости и достаточности, с ука-

занием оснований и мотивов, по которым он принял одни из доказательств 

в качестве достоверных и отверг другие, признав недостоверными, поэтому 

доводы апелляционной жалобы о том, что выводы суда не подтверждаются 

доказательствами, исследованными в судебном заседании, не соответству-

ют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях, яв-

ляются несостоятельными. 

Анализ данных, имеющихся в материалах дела, свидетельствует о пра-

вильности установления судом фактических обстоятельств дела, вывода су-

да о доказанности вины Г. и правовой оценке его действий по ч. 1 ст. 264 

УК РФ. 

Факт нарушения ПДД Г. был установлен судом и выразился в том, что 

он при управлении транспортным средством не выполнил требования п. п. 

10.1, 14.1 и 14.2 ПДД РФ, что явилось причиной ДТП, в результате которо-

го был причинен тяжкий вред здоровью А*** Е.В. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, исследованные в судебном 

заседании доказательства, получены с соблюдением требований УПК РФ, 

не содержат существенных противоречий, согласуются между собой, до-

полняют друг друга и объективно отражают событие совершенного Г. пре-

ступления. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает, что ходатайство 

потерпевшего А*** Е.В., озвученное им в ходе рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции о прекращении уголовного дела в отношении Г. 

за примирением сторон, заслуживает внимания. 

По смыслу закона освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, возможно при выполнении двух условий: 

примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглажи-

вания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса об освобождении 

от уголовной ответственности необходимо учитывать конкретные обстоя-

тельства дела, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевше-

го, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и 
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отягчающие наказание. 

Из материалов дела усматривается и установлено в судебном заседании, 

что Г. к уголовной ответственности привлекается впервые, совершил пре-

ступление небольшой тяжести, принес свои извинения потерпевшему и 

возместил ему ущерб, последний к осужденному претензий не имеет, меж-

ду указанными лицами состоялось примирение, таким образом, потерпев-

ший свободно выразили свое волеизъявление на прекращение уголовного 

дела. 

Указанное свидетельствует о том, что все требования закона, преду-

смотренные ст. ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ, для прекращения уголовного 

дела в связи с примирением с потерпевшим соблюдены. 

Так как, согласно ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ суд вправе прекратить 

уголовное дело в отношении лица, впервые совершившего преступление 

небольшой тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред, а потерпевший А*** Е.В. в судебном заседании 

апелляционной инстанции подтвердил ходатайство о прекращении уголов-

ного дела в отношении Г., суд апелляционной инстанции считает необхо-

димым с учетом вышеизложенных обстоятельств, а также принимая во 

внимание данные, характеризующие личность осужденного, наличие по де-

лу смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказа-

ние обстоятельств, удовлетворить ходатайство потерпевшего и осужденно-

го, отменить постановленный в отношении Г. приговор и прекратить насто-

ящее уголовное дело за примирением сторон. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25, 389.13, 389.20, 

389.21, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

постановил: 

Приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 7 сентября 2017 

года в отношении Г. отменить. 

Уголовное дело в отношении Г. по ч. 1 ст. 264 УК РФ прекратить на ос-

новании ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ за примирением сторон. 

Меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежа-

щем поведении отменить. 

Апелляционную жалобу удовлетворить частично. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о прекращении уголовного дела и уголовного преследования 

Дело № 1-624/12 
 

17 декабря 2012 года г.Хабаровск 

Центральный районный суд г.Хабаровска в составе: 

председательствующего – судьи Сидорова Я.Ю., 

с участием: 

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Цен-

трального района города Хабаровска младшего советника юстиции Нико-

новой Е.Б., 

обвиняемых: Сергушкина В.К. и Ивайловского Ю.В., 

защитников: адвоката НО «Коллегия адвокатов «Регион» в Хабаровском 

крае Супонькиной Н.Г., представившей ордер № 208 от 30.09.2012 и удо-

стоверение № 618, выданное 21.06.2004; НО «Коллегия адвокатов Хабаров-

ского края «Дальневосточная» филиал «Центральный» Николаевой Л.Н., 

представившей ордер № 001542 от 08.11.2012 и удостоверение № 342, вы-

данное 27.02.2003; 
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представителя потерпевшего ООО «Самсон» – Самусенко О.А., 

при секретаре судебного заседания Сериковой В.Э., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании на стадии предварительных 

слушаний уголовное дело в отношении: 

Сергушкина, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего 

по адресу: <адрес> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 

ч.2 ст.158 УК РФ, 

Ивайловского, <данные изъяты> зарегистрированного по адре-

су: <адрес> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» 

ч.2 ст.158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 
Органом предварительного следствия Сергушкин и Ивайловский обви-

няются в совершении 30.09.2012 в период времени с 06 часов до 06 часов 10 

минут по адресу: <адрес> из летнего кафе <данные изъяты>«, группой лиц 

по предварительному сговору умышленного тайного хищения чужого иму-

щества – продуктов питания, пива, слабоалкогольных напитков и безалко-

гольных напитков, принадлежащих <данные изъяты> на общую сумму 

25197 рублей. 

Действия Сергушкина и Ивайловского органом предварительного рас-

следования квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предвари-

тельному сговору. 

В судебном заседании представителем потерпевшего <данные изъяты> 

– его директором ФИО10. заявлено ходатайство о прекращении уголовного 

дела в отношении Сергушкина В.К. и Ивайловского Ю.В., в связи с прими-

рением сторон. Потерпевшим указано, что обвиняемыми ему в полном объ-

еме возмещен причиненный преступлением имущественный ущерб, а также 

принесены извинения. Таким образом, по мнению потерпевшего, Сергуш-

кин и Ивайловский загладили причиненный ему вред в полном объеме. Ка-

ких-либо претензий материального, имущественного или морального ха-

рактера он к обвиняемым не имеет, и просит суд прекратить уголовное дело 

в отношении Сергушкина и Ивайловского по основанию, предусмотренно-

му ст.25 УПК РФ, полагая, возможным их исправление без назначения 

наказания, так как они в полном объеме осознали противоправность своего 

поведения, раскаялись в содеянном и примирились с потерпевшим. Данное 

ходатайство заявлено потерпевшим добровольно, без какого-либо принуж-

дения. Последствия прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон ему разъяснены и понятны. 

Обвиняемые Сергушкин и Ивайловский после разъяснения им основа-

ний и последствий прекращения уголовного дела, в связи с примирением 

сторон, а также права на возражение против прекращения, поддержали за-

явленное потерпевшим ходатайство, и просили суд прекратить производ-

ство по делу, в связи с примирением сторон. Сергушкин и Ивайловский в 

полном объеме признали себя виновными в совершении преступления, ин-

криминированного им органом предварительного расследования, преду-

смотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, пояснив, что в содеянном раскаива-

ются и сожалеют о случившемся. Имущественный ущерб, причиненный по-

терпевшему их действиями, в настоящее время ими возмещен в полном 

объеме. Дополнительно в судебном заседании принесли свои извинения по-

терпевшему ФИО11 
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Защитниками обвиняемых – адвокатами Супонькиной Н.Г. и Николае-

вой Л.Н. поддержано ходатайство потерпевшего и мнение подзащитных о 

прекращении в отношении них уголовного дела, в связи с примирением 

сторон. По мнению защитников, имеются все законные основания для при-

менения положений ст.25 УПК РФ и прекращения данного уголовного дела 

в судебном заседании, так как Сергушкин и Ивайловский впервые совер-

шили преступление средней тяжести, признали свою вину в совершении 

данного преступления и в полном объеме загладили причиненный потер-

певшему вред. 

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголов-

ного дела в отношении Сергушкина и Ивайловского за примирением сто-

рон. Полагал, что обвиняемые осознали содеянное и раскаялись в совер-

шенном преступлении, полностью возместив имущественный ущерб, при-

чиненный их действиями потерпевшему. Таким образом, по мнению госу-

дарственного обвинителя, не имеется каких-либо препятствий к примене-

нию судом положений ст.25 УПК РФ и принятию решения о прекращении в 

отношении Сергушкина и Ивайловского уголовного дела и уголовного пре-

следования по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Изучив заявление представителя потерпевшего ФИО12 суд убедился в 

том, что оно заявлено добровольно, без какого-либо физического и психи-

ческого принуждения. Потерпевший осознает последствия заявленного им 

ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Сергушкина и 

Ивайловского, в связи с примирением сторон. Выслушав мнение остальных 

участников судебного заседания, учитывая обстоятельства инкриминируе-

мого деяния, личности обвиняемых, впервые привлекающихся к уголовной 

ответственности за преступление средней тяжести, и совершение ими дей-

ствий, направленных на заглаживание причиненного потерпевшему вреда, 

суд находит возможным, удовлетворить ходатайство потерпевшего и пре-

кратить уголовное дело, в связи с примирением сторон. 

При этом, суд также принимает во внимание положения ст.52 Консти-

туции РФ о том, что государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-

восудию и компенсацию причиненного ущерба. В данной ситуации право 

на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба было реали-

зовано потерпевшим <данные изъяты> в лице его директора и представите-

ля ФИО13 в полном объеме, однако он самостоятельно и добровольно ре-

шил воспользоваться своим процессуальным правом, предусмотрен-

ным ст.25 УПК РФ. 

Как следует из ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное п. «а» 

ч.2 ст.158 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. 

Согласно ст.25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпев-

шего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совер-

шении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях преду-

смотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и за-

гладило причиненный ему вред. 

В соответствии с положениями ст.76 УК РФ, лицо, впервые совершив-

шее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобож-

дено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим 

и загладило причиненный потерпевшему вред. 

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что имеются все закон-

ные основания, перечисленные в ст.25 УПК РФ, для прекращения уголов-

ного дела и уголовного преследования обвиняемых Сергушкина В.К. и 

Ивайловского Ю.В. по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, в связи с примирением с 
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потерпевшим ФИО14 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25, 254, 256 УПК РФ, 

судья 

П О С Т А Н О В И Л : 
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отноше-

нии Сергушкина и Ивайловского, обвиняемых в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, по основанию, предусмотрен-

ному ст.25 УПК РФ – в связи с примирением сторон. 

Меру пресечения Сергушкину и Ивайловскому в виде подписки о невы-

езде и надлежащем поведении – отменить со дня вступления постановления 

в законную силу. 

Вещественное доказательство – компакт-диск с детализацией телефон-

ных соединений абонента № 89147761304 за период с 29.06.2012 по 

05.10.2012, хранящийся в материалах уголовного дела, по вступлению по-

становления в силу – продолжить хранить там же. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Хабаров-

ский краевой суд, через суд Центрального района г. Хабаровска. 

Председательствующий Я.Ю.Сидоров 

 

Статья 76.2. Осво-

бождение от уголов-

ной ответственно-

сти с назначением 

судебного штрафа 

 

(введена Федеральным 

законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ) 

  

Лицо, впервые совер-

шившее преступление 

небольшой или средней 

тяжести, может 

быть освобождено 

судом от уголовной 

ответственности с 

назначением судебного 

штрафа в случае, если 

оно возместило ущерб 

или иным образом за-

гладило причиненный 

преступлением вред. 

 

ПРЕЗИДИУМ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2017 г. № 44у-107/17 

 

Президиум в составе: 

председательствующего Шепелина Е.А., 

членов президиума: Аниканова А.К., Васильевой Т.Г., Глухова А.В., 

Журавлева В.К., Сергиенко С.В., 

при секретаре А. 

рассмотрел материал по кассационной жалобе осужденного П. на поста-

новление Красноармейского городского суда Саратовской области от 12 

января 2017 года, которым в отношении П., <дата> года рождения, урожен-

ца <адрес>, судимого: 

приговором Красноярского районного суда Астраханской области от 18 

августа 2010 года, с учетом изменений, внесенных постановлением Красно-

армейского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, 

по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 месяцам лишения свободы; 

приговором Красноярского районного суда Астраханской области от 15 

ноября 2010 года, с учетом изменений, внесенных постановлением Красно-

армейского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, 

по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 месяцам лишения свободы, ч. 4 ст. 166 УК 

РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 6 го-

дам 10 месяцам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по сово-

купности преступлений путем частичного сложения наказаний к 7 годам 9 

месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и нака-

зания по приговору от 18 августа 2010 года окончательно к 8 годам 8 меся-

цам лишения свободы; 

приговором мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского рай-

она Астраханской области от 25 февраля 2011 года, с учетом изменений, 
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внесенных постановлением Красноармейского городского суда Саратов-

ской области от 6 сентября 2011 года, по ч. 1 ст. 116 УК РФ к 5 месяцам ис-

правительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с 

применением ч. 5 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенного наказания по данному приговору и по 

приговору от 15 ноября 2010 года к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 

указанные приговоры приведены в соответствие с Федеральным зако-

ном РФ № 323-ФЗ от 3 июля 2016 года. 

Судом постановлено: 

П. освободить от дальнейшего отбывания наказания, назначенного при-

говором мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского района 

Астраханской области от 25 февраля 2011 года, по ч. 1 ст. 116 УК РФ, на 

основании ст. 10 УК РФ в связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом РФ от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ и декриминализацией деяния; 

считать П. осужденным приговором Красноярского районного суда 

Астраханской области от 15 ноября 2010 года, по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 

редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 

месяцам лишения свободы, ч. 4 ст. 166 УК РФ в редакции Федерального за-

кона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 6 годам 10 месяцам лишения свободы, 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний к 7 годам 9 месяцам лишения свободы, на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частич-

ного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от 18 ав-

густа 2010 года окончательно к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В апелляционном порядке постановление не обжаловалось. 

В кассационной жалобе осужденный П. выражает несогласие с приня-

тым судом решением и просит об отмене постановления суда. В обоснова-

ние доводов жалобы указывает, что судом не в полной мере приговоры 

приведены в соответствие с действующим законодательством, в частности с 

изменениями, внесенными Федеральным законом № 420 от 7 декабря 2011 

года, о применении положений ст. 53.1 УК РФ и замене лишения свободы 

принудительными работами, вступившими в действие с 1 января 2017 года 

в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой и 

средней тяжести, а также о возможности освобождения от уголовной ответ-

ственности и назначения судебного штрафа на основании ст. 76.2 УК РФ, 

что свидетельствует о смягчении уголовной ответственности за совершен-

ные им преступления. 

Постановлением судьи Саратовского областного суда от 30 октября 

2017 года кассационная жалоба осужденного П. передана на рассмотрение в 

судебном заседании суда кассационной инстанции - президиума Саратов-

ского областного суда. 

Заслушав доклад судьи областного суда Шатовой Н.Е., изложившей до-

воды кассационной жалобы осужденного, судебный материал и содержание 

постановления, мотивы вынесения судьей областного суда постановления о 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании су-

да кассационной инстанции - президиума Саратовского областного суда, 

мнение заместителя прокурора Саратовской области Светового О.Г., пола-

гавшего постановление суда отменить, президиум 

установил: 

Красноармейский городской суд Саратовской области 12 января 2017 
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года, рассмотрев ходатайство осужденного о приведении приговоров в со-

ответствие с действующим законодательством в отношении П., обоснован-

но на основании Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ внес 

вышеуказанные изменения в приговор мирового судьи судебного участка 

№ 2 Красноярского района Астраханской области от 25 февраля 2011 года. 

Выводы суда об этом являются верными и надлежащим образом аргу-

ментированы в постановлении, данных для их переоценки не имеется. 

Проверив судебный материал, обсудив доводы кассационной жалобы, 

президиум приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть за-

конным, обоснованным и мотивированным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

К таким нарушениям, в частности, относится неприменение закона, 

подлежащего применению. Правильное применение уголовного закона яв-

ляется обязанностью суда, который должен учесть все редакции закона на 

момент принятия итогового судебного решения на соответствующей стадии 

судопроизводства. 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание или 

иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, 

имеет обратную силу. Если новый уголовный закон смягчает наказание, ко-

торое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в преде-

лах, предусмотренных новым уголовным законом. 

Однако суд, рассматривая ходатайство осужденного 12 января 2017 го-

да, оставил без внимания и не обсудил вопрос о применении положений 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ о наказании в виде принудитель-

ных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 8 указанного Федерального закона принудительные 

работы подлежат применению с 1 января 2017 года в качестве альтернати-

вы лишению свободы, в том числе по преступлениям, предусмотренным ч. 

2 ст. 158 УК РФ, по которым осужден П. вышеуказанными приговорами, 

что свидетельствует о смягчении законодателем ответственности за совер-

шенные им преступления. 

Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственно-

сти» Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 76.2 УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Согласно 

данной статье закона лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

и средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В связи с указанными выше изменениями в законодательстве, президи-

ум, вместе с тем, не усматривает возможности замены осужденному нака-

зания в виде лишения свободы на принудительные работы. Однако полага-

ет возможным переквалифицировать действия осужденного по приговору 

consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F3C775FEE69A0C295E46C07CVCN8L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F1C677FEE89A0C295E46C07CC800A3D5DE44766EF9V5N1L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F1C677FEE89A0C295E46C07CC800A3D5DE44766DF7V5N5L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF64F3CE71F3E29A0C295E46C07CC800A3D5DE44766BFF51F4V0N6L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F3C77AF5E09A0C295E46C07CVCN8L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F1C77AFFE29A0C295E46C07CC800A3D5DE44726DVFN7L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F3C77AF5E09A0C295E46C07CC800A3D5DE44766BFE53F2V0N4L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF64F3CE71F3E29A0C295E46C07CC800A3D5DE44766BFD54FFV0N7L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF64F3CE71F3E29A0C295E46C07CC800A3D5DE44766BFD54FFV0N7L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F3C775FEE69A0C295E46C07CVCN8L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF64F3CE71F3E29A0C295E46C07CVCN8L
consultantplus://offline/ref=E2AC2AC0D7EB8EEB0C49612C7B34ABAF67F1C77AFFE29A0C295E46C07CC800A3D5DE447662FFV5N7L


 289 

Красноярского районного суда Астраханской области от 18 августа 2010 

года с учетом изменений, внесенных в него постановлением Красноармей-

ского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, на п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 

года № 420-ФЗ, и по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 15 ноября 2010 года с учетом изменений, внесенных в него 

постановлением Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 6 сентября 2011 на п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и смягчить наказание. 

Далее, как усматривается из судебного материала по приговору мирово-

го судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астраханской обла-

сти от 16 июля 2009 года имущественный ущерб, причиненный осужден-

ным и за который он осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ, составил <данные изъ-

яты>, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ не является круп-

ным размером. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ статья 165 ч. 1 

УК РФ изложена в новой редакции и предусматривает ответственность за 

причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии 

признаков хищения, совершенное в крупном размере. 

Поэтому из вводной части приговоров от 18 августа 2010 года и от 15 

ноября 2010 года подлежат исключению указания о судимости по пригово-

ру мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астрахан-

ской области от 16 июля 2009 года в связи с декриминализацией преступ-

ления. 

Поскольку П. по приговору от 18 августа 2010 года и по приговору от 15 

ноября 2010 года осужден за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 

УК РФ, то есть за преступления средней тяжести и окончательное наказа-

ние по указанным приговорам ему назначено по совокупности преступле-

ний на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, то П. является лицом, впервые совер-

шившим преступление средней тяжести. 

Вместе с тем, президиум полагает, что осужденному П. при назначении 

наказания за указанные преступления учтены характер и степень обще-

ственной опасности содеянного, данные о личности, смягчающие наказание 

обстоятельства, оно соответствует требованиям закона, в связи с чем, вывод 

суда о назначении П. наказания в виде лишения свободы обоснован, поэто-

му не усматривает оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ, 

равно как и положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона 

от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ. 

При назначении наказания, в связи с приведением приговоров в соот-

ветствие с внесенными в УК РФ изменениями, и переквалификацией дей-

ствий осужденного, президиум исходит из обстоятельств, влияющих на ме-

ру его наказания, которые установлены и указаны в приговорах, а также 

учитывает в целом степень смягчения ответственности вследствие произо-

шедших в уголовном законе изменений. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 401.13 - 401.15 

УПК РФ, президиум Саратовского областного суда 

постановил: 

кассационную жалобу осужденного П. удовлетворить частично. 

Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 12 января 2017 года в отношении П. изменить: 

- из вводной части приговора Красноярского районного суда Астрахан-
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ской области от 18 августа 2010 года и приговора Красноярского районного 

суда Астраханской области от 15 ноября 2010 года, с учетом внесенных в 

них изменений, исключить указание об осуждении по приговору мирового 

судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астраханской области 

от 16 июля 2009 года; 

- его действия по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 18 августа 2010 года с учетом последующих изменений, 

переквалифицировать с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редак-

ции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, по которой 

назначить ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы; 

- его действия по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 15 ноября 2010 года с учетом последующих изменений, пе-

реквалифицировать с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, по кото-

рой назначить ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. В 

соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, преду-

смотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 420-ФЗ и ч. 4 ст. 166 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ путем частичного сложения наказаний 

назначить П. 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказания, назначенного по приговору Красноярского 

районного суда Астраханской области от 15 ноября 2010 года, и наказания, 

назначенного по приговору Красноярского районного суда Астраханской 

области от 18 августа 2010 года с учетом внесенных в приговоры последу-

ющих изменений, окончательно П. назначить 8 лет 4 месяца лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В остальной части постановление оставить без изменения. 

 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2017 г. № 22-3659/2017 

 

Председательствующий: Амержанова Р.О. 

Омский областной суд в составе председательствующего судьи Мазо 

М.А., 

при секретаре Э. 

рассмотрел в открытом судебном заседании 20 ноября 2017 года мате-

риалы уголовного дела по апелляционной жалобе адвоката Сосненко Е.В. в 

интересах осужденного Д.А. на приговор Таврического районного суда Ом-

ской области от 27 сентября 2017 года, которым 

Д.А., <...> года рождения, уроженец р.<...> <...> области, ранее не суди-

мый, 

осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

Выслушав пояснения адвоката Власовой С.Б., поддержавшей доводы 

апелляционной жалобы, мнение прокурора Сухоносова А.А., просившего 

приговор суда оставить без изменений, суд 

установил: 

Д.А. признан виновным и осужден за незаконное приобретение без цели 

сбыта наркотических средств в значительном размере. Преступление со-
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вершено <...> в р.<...> <...> области при обстоятельствах, подробно изло-

женных в приговоре. 

В судебном заседании подсудимый Д.А. вину признал полностью, по 

его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке судебного разбира-

тельства в соответствии с главой 40 УПК РФ. 

В апелляционной жалобе адвокат Сосненко Е.В., выступающая в инте-

ресах осужденного Д.А. полагает, что у суда имелись основания для осво-

бождения подсудимого от наказания с применением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование позиции ука-

зывает, что Д.О. сотрудничал с органами следствия, давал правдивые и 

полные показания об обстоятельствах преступления, участвовал в произ-

водстве следственных действий, признал вину, раскаялся в содеянном, под-

держал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. При этом об-

ращает внимание, что осужденный впервые привлекается к уголовной от-

ветственности, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положи-

тельно характеризуется по месту учебы и жительства, на учете у нарколога 

и психиатра не состоит, совершенное им преступление относится к катего-

рии небольшой тяжести. Также оспаривает вывод суда о невозможности 

освобождения Дубатко от уголовной ответственности, поскольку объектом 

совершенного преступного посягательства является здоровье населения. 

При этом приводит доводы в пользу того, что Дубатко способствовал 

устранению возможного ущерба от преступления, предоставив сведения об 

источнике произрастания наркотического вещества, что, по мнению защит-

ника, является основанием для необходимого вывода о его раскаянии и 

возможности освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Просит приговор отменить, прекратить уголовное дело в 

отношении Д.А., назначив ему меру уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 15 000 рублей, установив срок его оплаты в те-

чение 620 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

На апелляционную жалобу адвоката Сосненко Е.В. государственным 

обвинителем Митиной Ю.А. поданы возражения. 

Выслушав стороны, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апел-

ляционной инстанции приходит к следующему. 

Дело в отношении Д.А. рассматривалось судом в особом порядке судеб-

ного разбирательства. Д.А. полностью согласился с предъявленным ему об-

винением. Ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Хода-

тайство заявил добровольно после консультации с адвокатом, последствия 

постановления приговора без судебного разбирательства ему были понят-

ны. В соответствии со ст. 314 УПК РФ суд обоснованно счел возможным 

постановить приговор без проведения судебного разбирательства в поряд-

ке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ. 

Судом правильно сделан вывод о виновности Д.А. в совершении ука-

занного преступления, участниками процесса при рассмотрении дела в 

апелляционном порядке квалификация содеянного и виновность Д.А. в со-

вершении данного преступления не оспариваются. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной части 

приговора приведены мотивы решения вопросов, относящихся к назначе-

нию уголовного наказания. 

Назначенное Д.А. наказание за совершенное преступление соответству-

ет требованиям ст. 60, ч. 5 ст. 62 УК РФ, является справедливым и, чрез-

мерно суровым, не представляется, поскольку определено с учетом харак-

тера и степени общественной опасности совершенного осужденным пре-
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ступления, данных о его личности, влияния назначенного наказания на ис-

правление осужденного и условия жизни его семьи, кроме того, судом, в 

полной мере было учтено наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, в том числе раскаяние в содеянном, признание вины, совершение пре-

ступления впервые, способствование раскрытию преступления, наличие 

малолетнего ребенка, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих нака-

зание. 

Доводы защитника о возможности прекращения в отношении Д.А. уго-

ловного дела, с назначением последнему меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа, были предметом рассмотрения суда первой 

инстанции и мотивированно отвергнуты, оснований не согласиться с дан-

ными выводами суда не имеется. При этом судом обоснованно было указа-

но, что возможность применения к осужденному положений ст. 76.2 УК РФ 

является правом, а не обязанностью суда. 

Каких-либо нарушений уголовного или уголовно-процессуального за-

кона, влекущих изменение или отмену приговора, не усматривается. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 389.20, 389.28 

УПК РФ, суд 

постановил: 

Приговор Таврического районного суда Омской области от 27 сентября 

2017 года в отношении Д.А. - оставить без изменения, апелляционную жа-

лобу адвоката Сосненко Е.В. в интересах осужденного Д.А. - без удовле-

творения. 

 

Статья 78. 

Освобождение от 

уголовной ответ-

ственности в связи с 

истечением сроков 

давности 

1. Лицо освобож-

дается от уголовной 

ответственности, 

если со дня совершения 

преступления истекли 

следующие сроки: 

а) два года после 

совершения преступ-

ления небольшой тя-

жести; 

б) шесть лет по-

сле совершения пре-

ступления средней 

тяжести; 

в) десять лет по-

сле совершения тяж-

кого преступления; 

г) пятнадцать 

лет после совершения 

особо тяжкого пре-

ступления. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 16 июля 2013 г. № 75-Д13-10 

(Извлечение) 

 

Срок давности по делам о мошенничестве, совершенном путем приобре-

тения права на чужое 

имущество, подлежащего государственной 

регистрации, исчисляется с момента возникновения 

у виновного юридически закрепленной возможности 

распорядиться чужим имуществом как своим 

 

По  приговору  Петрозаводского  городского   суда   Республики Карелия 

от 28  декабря  2011 г.  (оставленному  судом  кассационной инстанции без 

изменения в части квалификации деяний) Ш. осужден  по ч. 2 ст. 201 УК 

РФ и по ч. 3 ст. 159 УК РФ. По делу также осуждены иные лица, судебные 

решения в отношении которых не пересматривались. 

Президиум  Верховного  Суда  Республики  Карелия  26   декабря 2012 г. 

судебные решения оставил без изменения. 

В надзорной жалобе  адвокат  в  защиту  интересов  осужденного просил  

изменить  судебные  решения,  поскольку,  по  его   мнению, осужденный 

подлежит освобождению от наказания в связи с  истечением сроков   давно-

сти   привлечения   к  уголовной  ответственности  по ст. 159 УК РФ. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 16  

июля  2013  г.  судебные  решения  оставила  без  изменения  по следующим 

основаниям. 

Вывод суда о виновности Ш. в  злоупотреблении  полномочиями  и мо-

шенничестве основан на доказательствах, исследованных в  судебном засе-

consultantplus://offline/ref=93DF0A652AEA80AC17F4502D68DADDF9A5C726815741B0010352896B2B0B682EB8CC026962A9b6O3L
consultantplus://offline/ref=93DF0A652AEA80AC17F4502D68DADDF9A5C7278C564BB0010352896B2B0B682EB8CC026D62bAOBL
consultantplus://offline/ref=93DF0A652AEA80AC17F4502D68DADDF9A5C7278C564BB0010352896B2B0B682EB8CC026E68bAO9L
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2. Сроки давно-

сти исчисляются со 

дня совершения пре-

ступления и до мо-

мента вступления 

приговора суда в за-

конную силу. В случае 

совершения лицом но-

вого преступления 

сроки давности по 

каждому преступле-

нию исчисляются са-

мостоятельно. 

3. Течение сроков 

давности приостанав-

ливается, если лицо, 

совершившее преступ-

ление, уклоняется от 

следствия или суда ли-

бо от уплаты судебно-

го штрафа, назначен-

ного в соответствии 

со статьей 

76.2 настоящего Ко-

декса. В этом случае 

течение сроков давно-

сти возобновляется с 

момента задержания 

указанного лица 

или явки его с повин-

ной. 

4. Вопрос о при-

менении сроков давно-

сти к лицу, совершив-

шему преступление, 

наказуемое смертной 

казнью или пожизнен-

ным лишением свобо-

ды, решается судом. 

Если суд не сочтет 

возможным освобо-

дить указанное лицо 

от уголовной ответ-

ственности в связи с 

истечением сроков 

давности, то смерт-

ная казнь и пожизнен-

ное лишение свободы 

не применяются. 

5. К лицам, со-

вершившим преступ-

ления, предусмотрен-

дании, и в надзорной жалобе не оспаривается. 

Доводы  жалобы  адвоката  о  том,  что   осужденный   подлежит осво-

бождению от наказания за мошенничество  в  связи  с  истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности, не основаны на законе. 

Суд первой инстанции установил, что Ш. в  период  с  31  марта 2000 г. 

по 12 декабря 2005 г. приобрел  право  на  чужое  имущество (квартиру) пу-

тем обмана в крупном размере. Являясь  директором  ГУП РК «М», Ш. 31 

марта 2000 г. обратился в администрацию ГУП РК «М»  с заявлением о 

принятии его на  учет  как  нуждающегося  в  улучшении жилищных усло-

вий, представив соответствующие сведения, но скрыв при этом, что с 10 

декабря 1999 г. он является  собственником  квартиры жилой площадью 

18,4 кв. м. Администрация и профсоюзный  комитет ГУП РК «М», введен-

ные Ш. в  заблуждение  относительно  наличия  у  него оснований для по-

становки  на  учет  как  нуждающегося  в  улучшении жилищных условий, 

11 апреля 2000 г. приняли  совместное  решение  о постановке его на учет и 

включении в очередь для  получения  жилого помещения. После этого Ш. 

умышленно ухудшил свои жилищные  условия, переоформив право  соб-

ственности  на  указанную  квартиру  на  свою сестру, заключив с ней дого-

вор  дарения.  Введенные  в  заблуждение администрация и профсоюзный 

комитет ГУП РК «М» 27  декабря  2001 г. выделили  ему  на  семью  при-

надлежащую  ГУП  РК   «М»   на   праве хозяйственного  ведения  трехком-

натную  квартиру   жилой   площадью 45,2 кв. м  стоимостью  894 041 руб. 

10 января 2001 г. он,  получив ордер,  приобрел  право  пользования  ука-

занным жилым помещением, а 1 декабря  2005 г.  квартира  по  договору  

безвозмездной  передачи жилого  помещения  в  собственность  в  порядке  

приватизации  была передана собственником  ГУП  РК  «М» в собствен-

ность супруги и сына осужденного. 

По смыслу  ст. 159  УК  РФ,  мошенничество  совершается  путем обма-

на  или  злоупотребления  доверием,  под  воздействием  которых владелец 

имущества или иное лицо либо уполномоченный  орган  власти передают  

имущество  или  право  на  него  другим  лицам  либо   не препятствуют 

изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лица-

ми.  Мошенничество  признается  оконченным  с  момента, когда указанное 

имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и 

они получили реальную возможность  (в  зависимости от  потребительских  

свойств  этого  имущества)  пользоваться   или распорядиться  им  по   сво-

ему   усмотрению.   Если   мошенничество выразилось в приобретении пра-

ва  на  чужое  имущество,  подлежащего государственной регистрации, оно  

считается  оконченным  с  момента возникновения  у  виновного  юридиче-

ски  закрепленной   возможности распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным, в  частности, с  момента  регистрации  права   соб-

ственности   на   недвижимость, подлежащего такой регистрации в соответ-

ствии с законом. 

Поэтому является правильным вывод суда надзорной  инстанции  о том, 

что срок давности привлечения Ш. к  уголовной  ответственности за  со-

вершенное  им   мошенничество,  установленный   п. «в»   ч. 1 ст. 78 УК РФ  

(десять  лет после совершения тяжкого  преступления), следует  исчислять с  

24 января 2006 г., т. е. с  даты  регистрации договора  безвозмездной  пере-

дачи  квартиры  в собственность членов семьи осужденного (бывшей су-

пруги и сына), а не с 10 января 2001 г. (даты получения ордера), как об этом 

просил адвокат.  

При  таких  данных  срок  давности  привлечения  к   уголовной ответ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/#dst1906
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/#dst1906
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ные статьями 

205, 205.1, 205.3, 205.4

, 205.5, частями тре-

тьей и четвертой 

статьи 206, частью 

четвертой статьи 

211, статьями 

353, 356, 357, 358, 361 

настоящего Кодекса, а 

равно совершившим 

сопряженные с осу-

ществлением терро-

ристической деятель-

ности преступления, 

предусмотрен-

ные статьями 

277, 278, 279 и 360 нас

тоящего Кодекса, сро-

ки давности не приме-

няются. 

 

ственности не истек. 

 

Глава 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 79. 

Условно-досрочное 

освобождение от от-

бывания наказания 

1. Лицо, отбыва-

ющее содержание в 

дисциплинарной воин-

ской части, принуди-

тельные работы или 

лишение свободы, под-

лежит условно-

досрочному освобож-

дению, если судом бу-

дет признано, что для 

своего исправления оно 

не нуждается в пол-

ном отбывании назна-

ченного судом наказа-

ния, а также возме-

сти-

ло вред (полностью 

или частично), причи-

ненный преступлени-

ем, в размере, опреде-

ленном решением суда. 

При этом лицо может 

быть полностью или 

частично освобожде-

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 

30.11.2017 по делу N 22-4003/2017 

Суд, разъясняя порядок применения нормы ст. 79 УК РФ, отметил, что 

вывод суда о том, что осужденный не нуждается для своего исправления в 

полном отбывании наказания, может быть сделан на основе всестороннего 

учета характера и степени общественной опасности совершенного им пре-

ступления, личности виновного, всей совокупности данных, характеризу-

ющих его поведение до и после совершенного преступления, а также в пе-

риод отбывания наказания, и других обстоятельств дела. 

 

Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 

28.11.2017 по делу N 22-3956/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 2 ст. 43, ст. 79 

УК РФ, ч. 1 ст. 9 УИК РФ, по смыслу закона суды не вправе отказывать в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания по основаниям, 

не указанным в законе. 

 

Апелляционное постановление Новгородского областного суда от 

22.11.2017 N 22-1565/2017 

Суд разъяснил, что основаниями, предопределяющими возможность 

или невозможность применения условно-досрочного освобождения, явля-

ются обстоятельства, характеризующие личность осужденного и его пове-

дение в период отбывания наказания. Действующее законодательство 

предоставляет суду право в каждом конкретном случае решать, достаточно 

ли содержащихся в ходатайстве и представленных материалах сведений для 

признания осужденного не нуждающимся в полном отбывании назначенно-

го судом наказания и подлежащим условно-досрочному освобождению. В 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
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но от отбывания до-

полнительного вида 

наказания. 

2. Применяя 

условно-досрочное 

освобождение, суд 

может возложить на 

осужденного обязан-

ности, предусмотрен-

ные частью пятой 

статьи 73настоящего 

Кодекса, которые 

должны им испол-

няться в течение 

оставшейся не отбы-

той части наказания. 

3. Условно-

досрочное освобожде-

ние может быть при-

менено только после 

фактического отбы-

тия осужденным: 

а) не менее одной 

трети срока наказа-

ния, назначенного за 

преступление неболь-

шой или средней тя-

жести; 

б) не менее поло-

вины срока наказания, 

назначенного за тяж-

кое преступление; 

в) не менее двух 

третей срока наказа-

ния, назначенного за 

особо тяжкое пре-

ступление, а также 

двух третей срока 

наказания, назначен-

ного лицу, ранее услов-

но-досрочно освобож-

давшемуся, если услов-

но-досрочное осво-

бождение было отме-

нено по основаниям, 

предусмотрен-

ным частью седь-

мой настоящей ста-

тьи; 

г) не менее трех 

четвертей срока нака-

зания, назначенного за 

соответствии со ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение от назна-

ченного наказания является правом, но не обязанностью суда. 

 

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 

19.10.2017 по делу N 22-3368/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 79 УК РФ и 

ч. 1 ст. 9 УИК РФ, при решении вопроса об условно-досрочном освобожде-

нии выводы суда должны быть основаны на всестороннем учете данных о 

поведении осужденного за весь период отбывания наказания. При этом во-

прос об условно-досрочном освобождении должен решаться судом в сово-

купности со всеми обстоятельствами. Учитываются данные о личности 

осужденного, отношение осужденного к совершенному преступлению, 

оставшийся к отбытию срок наказания. Основанием для применения услов-

но-досрочного освобождения является признание судом, что для своего ис-

правления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания, что цели наказания за совершенное преступление достиг-

нуты и восстановлена социальная справедливость. 

 

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 

19.10.2017 по делу N 22-3190/2017 

Суд разъяснил, что достаточными основаниями для условно-

досрочного освобождения лица, отбывающего наказание, являются призна-

ние его судом не нуждающимся для своего исправления в полном отбыва-

нии назначенного судом наказания и фактическое отбытие указанной в за-

коне части наказания (ч. 1 - 5 ст. 79 УК РФ), кроме этого законодатель не 

устанавливает, какое именно значение при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания могут иметь те или иные 

обстоятельства, предоставляя тем самым суду общей юрисдикции право в 

каждом конкретном случае решать, достаточны ли содержащиеся в хода-

тайстве об условно-досрочном освобождении и в иных материалах сведе-

ния для признания осужденного не нуждающимся в полном отбывании 

назначенного судом наказания и подлежащим условно-досрочному осво-

бождению. 

 

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 

02.10.2017 по делу N 22-2733/2017 

Суд разъяснил, что критериями применения условно-досрочного осво-

бождения для всех осужденных должны являться правомерное поведение 

осужденного, его отношение к учебе и к труду в течение всего периода от-

бывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отно-

шение к содеянному, частичное или полное возмещение причиненного 

ущерба или иное заглаживание вреда, а также заключение администрации 

исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного 

освобождения (ч. 4.1 ст. 79 УК РФ). При этом закон не требует, чтобы для 

положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденные имели какие-то особые, исключительные заслуги, находились 

в облегченных условиях отбывания наказания. 

 

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 

19.09.2017 по делу N 22-2999/2017 

По мнению суда, сославшегося на ст. 79 УК РФ, ч. 1 ст. 9 УИК РФ, п. 6 

Постановления Пленума ВС РФ от 21.04.2009 N 8, по смыслу закона вывод 
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преступления против 

половой неприкосно-

венности несовершен-

нолетних, а равно за 

тяжкие и особо тяж-

кие преступления, свя-

занные с незаконным 

оборотом наркотиче-

ских средств, психо-

тропных веществ и их 

прекурсоров, а также 

за преступления, 

предусмотрен-

ные статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3

, 205.4, 205.5, 210 и 36

1 настоящего Кодек-

са; 

д) не менее че-

тырех пятых срока 

наказания, назначен-

ного за преступления 

против половой непри-

косновенности несо-

вершеннолетних, не 

достигших четырна-

дцатилетнего возрас-

та. 

4. Фактически 

отбытый осужден-

ным срок лишения сво-

боды не может быть 

менее шести месяцев. 

4.1. При рас-

смотрении ходатай-

ства осужденного об 

условно-досрочном 

освобождении от от-

бывания наказания суд 

учитывает поведение 

осужденного, его от-

ношение к учебе и 

труду в течение всего 

периода отбывания 

наказания, в том числе 

имеющиеся поощрения 

и взыскания, отноше-

ние осужденного к со-

вершенному деянию и 

то, что осужденный 

частично или полно-

стью возместил при-

суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного наказания, должен быть основан на всестороннем 

изучении личности осужденного, его отношения к совершенному преступ-

лению. 

 

Апелляционное постановление Ленинградского областного суда от 

02.08.2017 N 22-1700/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения положений п. "в" 

ч. 3 ст. 79 УК РФ, мнение представителя администрации исправительного 

учреждения, поддержавшего ходатайство осужденного, по смыслу закона 

не является определяющим для суда. 

 

Постановление Президиума Тверского областного суда от 

24.07.2017 N 44У-98/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 1 ст. 79 

УК РФ, по смыслу закона суд не вправе отказать в условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания по основаниям, не указанным в за-

коне, таким как тяжесть содеянного, наличие прежней судимости, мягкость 

назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковремен-

ность его пребывания в одном из исправительных учреждений. 

 

Апелляционное постановление Московского городского суда от 

03.07.2017 по делу N 10-10985/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 1 ст. 79 УК 

РФ, основанием для применения условно-досрочного освобождения явля-

ется не только исправление осужденного, заключающееся в его примерном 

поведении и честном отношении к труду, о чем указывается в жалобе, а 

признание судом того обстоятельства, что для своего исправления такое 

лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, что 

цели наказания за совершенное преступление достигнуты и восстановлена 

социальная справедливость. 

 

Постановление Президиума Верховного суда Республики Татар-

стан от 28.06.2017 N 44У-141/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения п. "б" ч. 7 ст. 79 

УК РФ, по смыслу приведенной нормы уголовного закона суд в резолютив-

ной части приговора обязан принять решение о сохранении либо об отмене 

условно-досрочного освобождения. 

 

Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 

21.06.2017 N 44у-67/2017 

По мнению суда, формальное наличие обстоятельств, предусмотрен-

ных ст. 79 УК РФ в качестве оснований для условно-досрочного освобож-

дения, еще не влечет обязательное их применение. Вывод суда о том, что 

осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания, должен быть основан на всестороннем уче-

те всех данных о его поведении за весь период отбывания наказания. 

 

Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 

21.06.2017 N 44У-79/2017 

По мнению суда, сославшегося на ч. 1 ст. 79 УК РФ, указанная норма 

закона предусматривает, что цели восстановления социальной справедли-
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чиненный ущерб или 

иным образом загла-

дил вред, причиненный 

в результате преступ-

ления, а также заклю-

чение администрации 

исправительного 

учреждения о целесо-

образности его услов-

но-досрочного осво-

бождения. В отноше-

нии осужденного, 

страдающего рас-

стройством сексуаль-

ного предпочтения 

(педофилией), не ис-

ключающим вменяемо-

сти, и совершившего в 

возрасте старше во-

семнадцати лет пре-

ступление против по-

ловой неприкосновен-

ности несовершенно-

летнего, не достигше-

го четырнадцатилет-

него возраста, суд 

также учитывает 

применение к осуж-

денному принудитель-

ных мер медицинского 

характера, его отно-

шение к лечению и ре-

зультаты судебно-

психиатрической экс-

пертизы. 

5. Лицо, отбыва-

ющее пожизненное 

лишение свободы, мо-

жет быть освобож-

дено условно-досрочно, 

если судом будет при-

знано, что оно не 

нуждается в дальней-

шем отбывании этого 

наказания и фактиче-

ски отбыло не менее 

двадцати пяти лет 

лишения свободы. 

Условно-досрочное 

освобождение от 

дальнейшего отбыва-

ния пожизненного ли-

вости могут быть достигнуты без полного отбытия виновным назначенного 

ему наказания. Основанием для условно-досрочного освобождения являет-

ся признание судом того факта, что лицо до истечения срока наказания 

встало на путь исправления и вследствие этого не нуждается в полном от-

бывании назначенного приговором наказания. Вывод об этом делается на 

основе исследования всех обстоятельств, связанных с личностью виновно-

го, за весь период отбытого им срока наказания. По смыслу закона суды 

при решении вопроса о возможности применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания должны обеспечивать индивидуаль-

ный подход к каждому осужденному, не допуская отказа в условно-

досрочном освобождении от наказания по основаниям, не указанным в за-

коне. При оценке поведения осужденного, его отношения к учебе и труду 

судам необходимо принимать во внимание всю совокупность имеющихся 

об этом сведений, которые должны получить надлежащую оценку в поста-

новлении, включая сведения о возмещении вреда (полностью или частич-

но), причиненного преступлением. 

 

Постановление Президиума Самарского областного суда от 

15.06.2017 N 44у-144/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 79 УК РФ, 

условно-досрочное освобождение может быть применено лишь при нали-

чии такой совокупности обстоятельств, характеризующих поведение осуж-

денного за весь период отбывания наказания, его отношение к совершен-

ному деянию и возмещению причиненного ущерба, которая будет доста-

точной для формирования вывода о том, что для своего исправления осуж-

денный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. При 

этом исправление - это активный процесс, в котором проявляются позитив-

ные изменения личности осужденного, а не пассивное соблюдение требо-

ваний режима под угрозой наказания. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2017 г. N 14-УД17-5 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Кулябина В.М., 

судей Земскова Е.Ю. и Колышницына А.С., 

при секретаре Воронине М.А. рассмотрела в открытом судебном засе-

дании материал по кассационной жалобе осужденного Шкурлетова В.В. о 

пересмотре апелляционного постановления Воронежского областного суда 

от 19 июля 2016 года, постановления президиума Воронежского областного 

суда от 5 июля 2017 года и постановления Панинского районного суда Во-

ронежской области от 21 апреля 2016 года, которым 

Шкурлетову В.В., <...>, осужденному 3 марта 2005 года Новоусман-

ским районным судом Воронежской области, с учетом внесенных измене-

ний, по ч. 1 ст. 162 УК РФ, ст. 69 ч. 5 УК РФ к 17 годам 11 месяцам лише-

ния свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, последующих - в ис-

правительной колонии особого режима, переведенному постановлением от 

19.12.2006 г. из тюрьмы в исправительную колонию особого режима и по-

становлением от 26.09.2012 года из исправительной колонии особого ре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100026
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521825A3AAA5A71CB31653087B9F640C168E91628A49zBJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F413B1165A047B9639061ED79D608D949FAB9479693CA8245B41zCJ
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C96273B90A4F0325C3AF34D5FCE30695977D181C26B36sB08J
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C96273B90A4F0325C3AF34D5FCE30695977D181C06E36sB07J


 298 

шения свободы приме-

няется только при 

отсутствии у осуж-

денного злостных 

нарушений установ-

ленного порядка от-

бывания наказания в 

течение предшеству-

ющих трех лет. Лицо, 

совершившее в период 

отбывания пожизнен-

ного лишения свободы 

новое тяжкое или 

особо тяжкое пре-

ступление, условно-

досрочному освобож-

дению не подлежит. 

6. Контроль за 

поведением лица, осво-

божденного условно-

досрочно, осуществля-

ется уполномоченным 

на то специализиро-

ванным государствен-

ным органом, а в от-

ношении военнослу-

жащих - командовани-

ем воинских частей и 

учреждений. 

7. Если в течение 

оставшейся не отбы-

той части наказания: 

а) осужденный 

совершил нарушение 

общественного поряд-

ка, за которое на него 

было наложено адми-

нистративное взыска-

ние, 

или злостноуклонился 

от исполнения обязан-

ностей, возложенных 

на него судом при 

применении условно-

досрочного освобож-

дения, а равно от 

назначенных судом 

принудительных мер 

медицинского харак-

тера, суд по пред-

ставлению органов, 

указанных в части ше-

жима в исправительную колонию строгого режима, 

отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном осво-

бождении от дальнейшего отбывания наказания. 

Апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 19 

июля 2016 года постановление оставлено без изменения. 

Постановлением президиума Воронежского областного суда от 5 июля 

2017 года постановление и апелляционное постановление оставлены без 

изменения. 

Заслушав доклад судьи Кулябина В.М., выступление осужденного 

Шкурлетова В.В., его защитника адвоката Козлова Ю.В., прокурора Коло-

вайтеса О.Э. об удовлетворении кассационной жалобы, Судебная коллегия 

 

установила: 

 

Шкурлетов осужден 3 марта 2005 года Новоусманским районным су-

дом Воронежской области, с учетом внесенных изменений, по ч. 1 ст. 162 

УК РФ, ст. 69 ч. 5 УК РФ к 17 годам 11 месяцам лишения свободы с отбы-

ванием в исправительной колонии особого режима, а первых пяти лет в 

тюрьме. Постановлением от 19.12.2006 года переведен из тюрьмы в испра-

вительную колонию особого режима и постановлением от 26.09.2012 года 

из исправительной колонии особого режима в исправительную колонию 

строгого режима. 

В кассационной жалобе осужденный оспаривает законность и обосно-

ванность постановления и последующих судебных решений, указывая, что 

суды необоснованно отказали ему в условно-досрочном освобождении. 

Проверив материалы производства в отношении осужденного Шкурле-

това, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия находит 

постановление Панинского районного суда Воронежской области от 21 ап-

реля 2016 года и последующие судебные решения подлежащими отмене в 

связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-

процессуального закона, повлиявшими на исход дела. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение или постановление 

суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Несо-

блюдение данного требования согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ влечет за 

собой при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке отмену 

или изменение приговора, определения или постановления суда в случае, 

если нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона яв-

ляются существенными, повлиявшими на исход дела. 

Так, суд первой инстанции, отказывая осужденному в условно-

досрочном освобождении, привел в качестве фактических оснований при-

нятого решения такие обстоятельства как одновременное отбывание Шкур-

летовым наказания по трем приговорам, в том числе за совершение особо 

тяжкого преступления, наличие судимостей за тяжкие преступления, со-

вершение нового преступления в период условно-досрочного освобожде-

ния, значительность неотбытого срока наказания, наличие возражений про-

курора и погашенного устного выговора за нарушение режима отбывания 

наказания - "нарушение локального участка", свидетельствующего о небез-

упречном поведении Шкурлетова, неоплату им процессуальных издержек в 

сумме 225 рублей. 

Между тем в соответствии с постановлением Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 "О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неот-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189069/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/#dst100389
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C96273B90A4F0325C3AF34D5FCE30695977D181C26B36sB08J
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C96273B90A4F0325C3AF34D5FCE30695977D181C06E36sB07J
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C972A3A9AA4F0325C3AF34D5FCE30695977D184C6s60DJ
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5D3C972A3A9AA4F0325C3AF34D5FCE30695977D187C8s609J
consultantplus://offline/ref=86A5A6A442A953016F9211BC962FF30F5E369F2E359BA4F0325C3AF34Ds50FJ
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стой настоящей ста-

тьи, может постано-

вить об отмене услов-

но-досрочного осво-

бождения и исполне-

нии оставшейся не 

отбытой части нака-

зания; 

б) осужденный 

совершил преступле-

ние по неосторожно-

сти либо умышленное 

преступление неболь-

шой или средней тя-

жести, вопрос об от-

мене либо о сохране-

нии условно-

досрочного освобож-

дения решается су-

дом; 

в) осужденный 

совершил тяжкое или 

особо тяжкое пре-

ступление, суд назна-

чает ему наказание по 

правилам, предусмот-

ренным статьей 

70настоящего Кодек-

са. По этим же прави-

лам назначается нака-

зание в случае совер-

шения преступления 

по неосторожности 

либо умышленного 

преступления неболь-

шой или средней тя-

жести, если суд от-

меняет условно-

досрочное освобожде-

ние. 

 

бытой части наказания более мягким видом наказания", с последующими 

изменениями, суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, таким как 

наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризна-

ние осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из ис-

правительных учреждений и т.д. 

Характер и степень общественной опасности совершенного осужден-

ным преступления, в том числе его тяжесть и последствия, также не могут 

являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства или пред-

ставления, поскольку они служат критериями для установления сроков, 

указанных в статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а также учтены судом в приговоре 

при назначении наказания осужденному. 

Наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетель-

ствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного 

судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные об-

стоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нару-

шения за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосред-

ственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, 

данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента 

последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие ха-

рактеризующие его сведения. 

В соответствии с частью 1 статьи 79 и частью 1 статьи 80 УК РФ (в ре-

дакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 432-ФЗ) одним из 

условий для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом наказания является возмещение вреда, 

причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства или представления в 

решении суда должны быть указаны конкретные фактические обстоятель-

ства, исключающие возможность условно-досрочного освобождения или 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Указанные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации по вопросам судебной практики о применении ст. 79 УК РФ на осно-

вании ст. 126 Конституции Российской Федерации подлежат обязательному 

применению судами. 

В нарушение этих требований суд апелляционной инстанции, оставляя 

судебное постановление без изменения, не принял мер к проверке приве-

денных в нем оснований отказа осужденному в условно-досрочном осво-

бождении на предмет их соответствия требованиям уголовного закона, 

ограничившись указанием в мотивировочной части апелляционного поста-

новления об исключении ссылки суда на тяжесть совершенных Шкурлето-

вым деяний, однако согласно резолютивной части апелляционного поста-

новления в решение суда первой инстанции соответствующих изменений 

внесено не было. Апелляционное постановление не содержит всех доводов 

апелляционной жалобы осужденного и мотивов, по которым они были при-

знаны не заслуживающими внимания, а также суждений относительно того, 

что осужденный отбыл предусмотренный законом срок наказания - более 

двух третей, необходимый в соответствии с требованиями закона для реше-

ния вопроса об освобождении его условно-досрочно, в связи с хорошим по-

ведением и добросовестным отношением к труду переведен из исправи-

тельной колонии особого режима в исправительную колонию строгого ре-

жима, не имеет исковых обязательств, связанных с возмещением причи-

ненного преступлением ущерба. Администрация учреждения ИК-3 поддер-
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жала в судебном заседании ходатайство Шкурлетова об условно-досрочном 

освобождении, характеризуя Шкурлетова как зарекомендовавшего себя с 

положительной стороны, за добросовестное отношение к труду, хорошее 

поведение, поощрялся 15 раз. Принимает активное участие в мероприятиях 

воспитательного, культурно-массового характера, до ликвидации самодея-

тельных организаций осужденных принимал участие в них, трудоустроен в 

промышленную зону, добросовестно относится к труду, к имуществу учре-

ждения относится бережно, обучался в профессиональном училище при 

ИК, с сотрудниками администрации ведет себя вежливо, корректно, на 

профилактическом учете не состоит, в коллективе уживчив, конфликтные 

ситуации не допускает, отношения поддерживает с различной категорией 

осужденных, в акциях неповиновения законным требованиям администра-

ции не участвовал, к организованным преступным группировкам отноше-

ния не имеет, соблюдает правила внутреннего распорядка, поддерживает 

связь с близкими родственниками. Заключением психологического обсле-

дования осужденного применение условно-досрочного освобождения при-

знано целесообразным. Мотивов, по которым указанные обстоятельства не 

могут являться основанием для условно-досрочного освобождения Шкур-

летова, также в апелляционном постановлении не содержится. 

Указанные нарушения уголовного и уголовно- процессуального закона 

следует признать существенными, повлиявшими на исход дела. 

Поскольку суд кассационной инстанции не дал нарушениям, допущен-

ным при апелляционном рассмотрении дела надлежащей оценки, мотиви-

ровав обоснованность отказа в условно-досрочном освобождении, в том 

числе, характером и обстоятельствами совершенных осужденным преступ-

лений, длительностью неотбытого срока наказания, постановление прези-

диума Воронежского областного суда от 5 июля 2017 года также подлежит 

отмене как вынесенное с существенными нарушениями уголовного и уго-

ловно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.14 - 401.16 УПК 

РФ, Судебная коллегия 

определила: 

 

постановление Панинского районного суда Воронежской области от 21 

апреля 2016 года, апелляционное постановление Воронежского областного 

суда от 19 июля 2016 года и постановление президиума Воронежского об-

ластного суда от 5 июля 2017 года в отношении Шкурлетова В.В. отменить, 

материал направить в тот же суд на новое судебное рассмотрение иным со-

ставом суда. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 14 марта 2013 г. N 50-Д13-16 

(Извлечение) 

 

Решение суда об отказе в условно-досрочном 

освобождении вынесено без надлежащей проверки 

и оценки обстоятельств, имеющих значение 

при разрешении вопроса о возможности 

условно-досрочного освобождения осужденного 

от дальнейшего отбывания наказания 
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По приговору Русскополянского районного суда Омской области от 5 

декабря 2005 г. (с учетом внесенных изменений) Ф. осужден по ч. 1 ст. 105 

УК РФ к  девяти годам  девяти  месяцам  лишения  свободы  с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Постановлением Куйбышевского районного    суда  г. Омска    от 28 

июня  2012 г.  Ф.  отказано   в   удовлетворении  ходатайства об условно-

досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. 

В кассационном порядке материалы об отказе в условно-досрочном 

освобождении осужденного Ф. от дальнейшего отбывания  наказания  не 

рассматривались. 

Постановлением президиума Омского областного суда от 1 октября 2012 

г. постановление Куйбышевского   районного   суда г. Омска  от 28 июня 

2012 г. оставлено без изменения. 

В  надзорной  жалобе  осужденный   просил   судебные   решения отме-

нить,  указывая,  что   суд   необоснованно   отказал   ему   в условно-

досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. 

Судебная коллегия по   уголовным   делам  Верховного  Суда  РФ 14 

марта   2013 г.   надзорную    жалобу    удовлетворила, отменила постанов-

ление Куйбышевского районного  суда  г. Омска  от  28  июня 2012 г. и по-

становление президиума Омского  областного    суда   от 1 октября 2012 г., 

а материалы в  отношении  Ф.  направила на новое судебное рассмотрение в 

тот же районный суд иным составом  суда  по следующим основаниям. 

На основании ч. 4  ст. 7  УПК  РФ  решение  суда  должно  быть закон-

ным, обоснованным и мотивированным. 

Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ  лицо  подлежит  условно-досрочному осво-

бождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного  судом  наказания. Вывод об 

этом должен быть основан на всестороннем  учете  данных  о его поведении 

за весь  период  отбывания  наказания.  Суду  следует учитывать  мнение  

представителя   исправительного   учреждения   и прокурора о наличии ли-

бо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в дальней-

шем отбывании наказания. 

Критериями  применения  условно-досрочного  освобождения   для 

осужденных являются: правомерное поведение, отношение к содеянному, 

отсутствие   злостных   нарушений,   добросовестное   отношение   к обя-

занностям в  период  отбытия  назначенного  наказания,  а  также уважи-

тельное  отношение   к   другим   осужденным   и   сотрудникам исправи-

тельной системы. 

Суд не вправе отказать  в  условно-досрочном  освобождении  от отбы-

вания наказания по основаниям, не указанным в законе, таким,  в частно-

сти, как наличие  прежней  судимости,  мягкость  назначенного наказания,  

непризнание  осужденным  вины,  кратковременность   его пребывания в 

одном исправительном учреждении. 

Как следует из характеризующих осужденного Ф.  материалов,  за весь   

период   отбывания   наказания   он   зарекомендовал    себя исключительно  

с  положительной  стороны,   имеет   поощрения,   за указанный период от-

бывания  наказания  им  не  допущено  каких-либо нарушений. По прибы-

тии в учреждение осужденный был  трудоустроен  с оплатой труда. К труду 

относится добросовестно, задания выполняет в полном объеме. В период 

отбывания наказания  обучался  и  обучается при  исправительном  учре-

ждении.  Принимает  активное   участие   в общественной жизни отряда и 

колонии. В среде осужденных  Ф.  строит правильные  взаимоотношения,  
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поддерживает   социальные   связи   с родственниками. Имеющийся по при-

говору суда иск  полностью  погашен осужденным. 

Представитель  администрации  исправительного   учреждения   в су-

дебном заседании поддержал ходатайство Ф., полагая,  что  он  для своего 

исправления в дальнейшем отбывании наказания не нуждается. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства Ф., суд  в  обоснование вывода 

об отсутствии достаточных оснований для его освобождения  от дальней-

шего отбывания наказания сослался на якобы невысокий уровень интеллек-

туальных способностей  осужденного,  а  также  указал,  что поведение  Ф.  

за  весь  период  отбывания  наказания  не  являлось достаточно  стабиль-

ным,  что,  по   мнению   суда,   подтверждается отсутствием  поощрений  в  

2010 году  и  последующее  их  получение непосредственно  перед  наступ-

лением  права  на   условно-досрочное освобождение. 

При этом в постановлении не было высказано каких-либо суждений от-

носительно  обстоятельств,  указанных  в  сведениях  о  поведении осуж-

денного в период отбывания наказания, и не приведено мотивов  о том, по-

чему эти обстоятельства не могут  являться  основаниями  для условно-

досрочного освобождения Ф. 

Данные обстоятельства оставлены  без  внимания  и  президиумом Ом-

ского областного суда. 

Таким образом, решение  суда  об  отказе  в  условно-досрочном осво-

бождении осужденного Ф.  вынесено  без  надлежащей  проверки  и оценки 

обстоятельств, имеющих значение  при  разрешении  вопроса  о возможно-

сти     условно-досрочного освобождения   осужденного    от дальнейшего 

отбывания наказания. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 25 октября 2012 г. N 44-Д12-7 

(Извлечение) 

 

При принятии решений в части условно-досрочного 

освобождения осужденного 

от наказания судами не учтено, что 

в соответствии со ст. 10 УК РФ применению 

подлежит наиболее благоприятный 

для лица закон 

 

По постановлению  Березниковского  городского  суда  Пермского края 

от 1 декабря 2010 г. X.  освобожден  от  отбывания  наказания, назначенно-

го  ему  по  приговору  Замоскворецкого  районного   суда г. Москвы от 24 

декабря 2007 г. по ст. 103 УК РСФСР,  ч. 1  ст. 109 УК РФ условно-

досрочно на четыре года пять месяцев двадцать  восемь дней. 

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского  краевого  суда 30 

декабря 2010 г. постановление отменила,  материал  направила  на новое 

судебное рассмотрение. 

Постановлением Березниковского городского суда Пермского  края от  4  

февраля  2011 г.   ходатайство   X.   об   условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания оставлено без рассмотрения. 

В кассационном порядке постановление не обжаловано. 

Президиум  Пермского   краевого   суда   13   апреля   2012 г. кассацион-

ное  определение  от  30  декабря  2010 г.   оставил   без изменения. 
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Постановлением Березниковского городского суда Пермского  края от  

14  июня  2012 г.  X.  освобожден   от   отбывания   наказания, назначенного 

ему по вышеуказанному  приговору  условно-досрочно  на два года один-

надцать месяцев шестнадцать дней. 

В надзорной жалобе X. просил отменить кассационное определение и  

постановление  президиума  суда,  поскольку   суд   кассационной инстан-

ции в нарушение ст. 10 УК РФ  указал,  что  условно-досрочное освобожде-

ние по отбытии им половины срока наказания не может быть к нему при-

менено в  связи  с  тем,  что  им  совершено  особо  тяжкое преступление. 

Судебная  коллегия  по уголовным  делам   Верховного  Суда  РФ 25 ок-

тября  2012 г.  судебные  решения  изменила,  надзорную жалобу удовле-

творила по следующим основаниям. 

Суд кассационной  инстанции,  пересматривая  постановление  об 

условно-досрочном  освобождении   X.   от   дальнейшего   отбывания нака-

зания, отменил указанное постановление суда, указав  при  этом, что  по  

новому  уголовному  законодательству  ответственность   за убийство без 

отягчающих обстоятельств предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ и данное пре-

ступление в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено  к категории особо тяж-

ких. При совершении  особо  тяжких  преступлений условно-досрочное 

освобождение в соответствии с п. «в» ч. 3  ст. 79 УК РФ может быть приме-

нено после фактического отбытия не менее двух третей срока назначенного 

наказания. При этом суд сослался на  п. 3 ст. 53-1   УК   РСФСР,    содер-

жавший    запрет    на    применение условно-досрочного освобождения от 

наказания к лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмот-

ренных ст. 103 УК РСФСР. 

Суд  надзорной  инстанции  оставил  данное  постановление  без измене-

ния. 

Вместе с тем, принимая указанное решение, суды не учли, что  в силу  

ст.ст. 9,  10  УК  РФ  преступность  и  наказуемость   деяния определяются  

уголовным  законом,  действовавшим   во   время   его совершения, а закон, 

ухудшающий положение виновного лица,  обратной силы не имеет. 

X. осужден   по   ст. 103   УК    РСФСР,    санкция    которой предусмат-

ривала наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти  лет,  и  

в  соответствии  со  ст. 7-1   УК   РСФСР   данное преступление признава-

лось тяжким. На основании ч. 4  ст. 15  УК  РФ умышленное деяние, за со-

вершение которого максимальное наказание не превышает десяти лет ли-

шения свободы, также признается тяжким. 

При этом п. «б» ч. 3 ст. 79 УК  РФ  устанавливает  возможность приме-

нения условно-досрочного освобождения от наказания осужденного после 

фактического отбытия им не менее  половины  срока  наказания, назначен-

ного за тяжкое преступление. 

Учитывая эти положения закона, суд первой инстанции  освободил X. от 

дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно. 

Сославшись на ст. 53-1 УК РСФСР, а также на  ч. 1  ст. 105  УК РФ,   суд   

кассационной   инстанции   отменил   постановление   об условно-

досрочном освобождении X. По этим же основаниям  при  новом рассмот-

рении ходатайство осужденного оставлено без рассмотрения. 

Между тем ограничения, предусмотренные  ст. 53-1 УК  РСФСР  на 

применение условно-досрочного  освобождения  к  лицам,  совершившим 

преступление, предусмотренное ст. 103 УК РСФСР, отменены и  в  силу ст. 

10 УК РФ не могут быть применены к осужденному. 

Не основана на законе и ссылка судов на ч. 1  ст. 105  УК  РФ, преду-
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сматривающую  ответственность  за  убийство   без   отягчающих обстоя-

тельств и относящуюся к категории особо тяжких преступлений. 

Таким образом, отменяя  решение  суда  первой  инстанции,  суд касса-

ционной инстанции в нарушение требований ст. 10 УК РФ не  учел поло-

жения об обратной силе  уголовного  закона  и  о  необходимости руковод-

ствоваться наиболее благоприятным для осужденного законом. 

Учитывая изложенное,  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам Вер-

ховного Суда РФ кассационное определение и последующие  судебные ре-

шения отменила, постановление  Березниковского   городского  суда Перм-

ского края от 1 декабря 2010 г. оставила без изменения. 

 

Статья 80. За-

мена неотбытой ча-

сти наказания более 

мягким видом нака-

зания 

1. Лицу, отбыва-

ющему содержание в 

дисциплинарной воин-

ской части, принуди-

тельные работы или 

лишение свободы, воз-

местивш 

му вред(полностью или 

частично), причинен-

ный преступлением, 

суд с учетом его пове-

дения в течение всего 

периода отбывания 

наказания может за-

менить оставшуюся 

не отбытой часть 

наказания более мяг-

ким видом наказания. 

При этом лицо может 

быть полностью или 

частично освобожде-

но от отбывания до-

полнительного вида 

наказания. 

2. Неотбытая 

часть наказания мо-

жет быть заменена 

более мягким видом 

наказания после фак-

тического отбытия 

осужденным к лише-

нию свободы за совер-

шение: 

преступления не-

большой или средней 

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 

28.11.2017 по делу N 22-3959/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 80 УК РФ, из 

смысла закона следует, что при решении вопроса о замене осужденному 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания основанием для 

такой замены является поведение осужденного, свидетельствующее о том, 

что цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбытой части 

наказания более мягким наказанием. Суду также надлежит учитывать дан-

ные о личности осужденного, его отношение к труду и учебе во время от-

бывания наказания. 

 

Апелляционное постановление Омского областного суда от 

21.11.2017 по делу N 22-3787/2017 

Суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который пришел к вы-

воду о том, что осужденному замена неотбытой части наказания более мяг-

ким его видом являлась преждевременной. При этом суд отклонил довод 

относительно невозможности учета погашенных и снятых взысканий. По 

мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 2 ст. 80 УК РФ, 

при разрешении подобного рода ходатайств необходимо принимать во 

внимание все данные о поведении осужденного за весь период отбывания 

им наказания. В рассматриваемом случае суд оценил указанные данные в 

совокупности с иными сведениями, характеризовавшими осужденного. 

 

Апелляционное постановление Омского областного суда от 

14.11.2017 по делу N 22-3600/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 1 ст. 80 

УК РФ и сославшегося на Постановление Пленума ВС РФ от 21.04.2009 N 

8, при решении вопроса о замене не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания выводы суда должны быть основаны на всестороннем уче-

те данных о поведении осужденного за весь период отбывания наказания, а 

также позиции представителя исправительного учреждения и прокурора о 

наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся 

в дальнейшем отбывании наказания. 

 

Апелляционное постановление Омского областного суда от 

07.11.2017 N 22-3525/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 80 УК РФ, 

наличие малолетнего ребенка, оказание медицинской помощи потерпевшей 

после совершения преступления были учтены в качестве смягчающих нака-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189069/#dst100073
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA77CB12EE9D064C381F6C435755C61760B9E90660KEuCJ
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA68C51583C855403C1C6A4D55599B1D68E0E50467E3C917CCE283541AA349K9u2J
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA77CB11FA9D064C3919694D5255C61760B9E90660KEuCJ
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA68C51583C855403B13614C52599B1D68E0E50467E3C917CCE283541AA349K9u0J
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA77CB11FA9D064C3919694E5C53C61760B9E90660KEuCJ
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA68C51583C855403C1D6A4E53599B1D68E0E50467E3C917CCE283521AKAu7J
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA68C51583C85540391E614C51599B1D68E0E504K6u7J
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA77CB11FA9D064C3919694E5751C61760B9E90660KEuCJ
consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA68C51583C85543391A6B4256599B1D68E0E50467E3C917CCE283541AA349K9u2J
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тяжести - не менее 

одной трети срока 

наказания; 

тяжкого пре-

ступления - не менее 

половины срока нака-

зания; 

особо тяжкого 

преступления - не ме-

нее двух третей срока 

наказания; 

преступлений 

против половой непри-

косновенности несо-

вершеннолетних, а 

также преступлений, 

предусмотрен-

ных статьей 

210 настоящего Ко-

декса, - не менее трех 

четвертей срока нака-

зания; 

преступлений 

против половой непри-

косновенности несо-

вершеннолетних, не 

достигших четырна-

дцатилетнего возрас-

та, - не менее четырех 

пятых срока наказа-

ния. 

3. При замене не-

отбытой части нака-

зания суд может из-

брать любой более 

мягкий вид наказания в 

соответствии с вида-

ми наказаний, указан-

ными в статье 

44 настоящего Кодек-

са, в пределах, преду-

смотренных настоя-

щим Кодексом для 

каждого вида наказа-

ния. 

4. При рассмот-

рении ходатайства 

осужденного или пред-

ставления админи-

страции учреждения 

или органа, исполняю-

щего наказание, о за-

зание обстоятельств при постановлении приговора и по смыслу закона при 

рассмотрении ходатайства о замене наказания более мягким видом повтор-

но учтены быть не могли. Наличие родственника, нуждавшегося в уходе, 

также не являлось основанием для замены лишения свободы более мягким 

видом наказания. 

 

Апелляционное постановление Омского областного суда от 

02.11.2017 по делу N 22-3550/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 80 УК РФ, от-

бытие осужденным наказания в размере, позволяющем обратиться с хода-

тайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния, не свидетельствует об обязательном удовлетворении такого ходатай-

ства, а оценивается судом в совокупности с другими необходимыми для 

решения данного вопроса обстоятельствами. 

 

Апелляционное постановление Омского областного суда от 

23.10.2017 по делу N 22-3390/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 80 УК РФ, 

наличие или отсутствие у осужденного поощрений и взысканий само по се-

бе не может служить ни препятствием, ни основанием для условно-

досрочного освобождения. Вместе с тем характер положительного поведе-

ния осужденного, послужившего причиной для поощрения осужденного 

либо для наложения на него взысканий, позволяет суду объективно оценить 

поведение осужденного и прийти к правильному убеждению в том, достиг-

нуты ли цели наказания осужденного и возможно ли его исправление в 

условиях свободы. 

 

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 

03.10.2017 по делу N 22-3217/2017 

Суд указал, что в соответствии с ч. 1, 2 ст. 80 УК РФ лицу, отбывшему за 

совершение особо тяжкого преступления не менее 2/3 срока наказания в 

виде лишения свободы, суд с учетом возмещения вреда (полностью или ча-

стично), причиненного преступлением, и его поведения в период отбывания 

наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более 

мягким видом наказания. По мнению суда, основанием для такой замены по 

смыслу закона является поведение осужденного, свидетельствующее о воз-

можности достижения цели наказания путем замены неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания. При этом суд должен учитывать дан-

ные о личности осужденного, его поведение в местах лишения свободы и 

отношение к исполнению своих обязанностей за весь период отбывания 

наказания, его отношение к труду и учебе, возмещение вреда (полностью 

или частично), причиненного преступлением, отношение осужденного к 

совершенному деянию, мнение представителя исправительного учреждения 

о наличии либо отсутствии оснований для замены неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания. 

 

 

Постановление Президиума Владимирского областного суда от 

24.07.2017 по делу N 44у-50/2017 

Суд разъяснил, что при замене согласно ч. 3 ст. 80 УК РФ неотбытой ча-

сти наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания из ука-

занных в ст. 44 УК РФ, в пределах, установленных уголовным законом. 
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мене ему неотбытой 

части наказания более 

мягким видом наказа-

ния суд учитывает 

поведение осужденно-

го, его отношение к 

учебе и труду в тече-

ние всего периода от-

бывания наказания, 

отношение осужден-

ного к совершенному 

деянию и то, что 

осужденный частично 

или полностью возме-

стил причиненный 

ущерб или иным обра-

зом загладил вред, 

причиненный в резуль-

тате преступления. В 

отношении осужден-

ного, страдающего 

расстройством сексу-

ального предпочтения 

(педофилией), не ис-

ключающим вменяемо-

сти, и совершившего в 

возрасте старше во-

семнадцати лет пре-

ступление против по-

ловой неприкосновен-

ности несовершенно-

летнего, не достигше-

го четырнадцатилет-

него возраста, суд 

также учитывает 

применение к осуж-

денному принудитель-

ных мер медицинского 

характера, его отно-

шение к лечению и ре-

зультаты судебно-

психиатрической экс-

пертизы. 

 

При этом не подлежат применению положения ч. 4 ст. 50 УК РФ, регламен-

тирующие порядок определения срока наказания при замене исправитель-

ных работ лишением свободы в случаях злостного уклонения от отбывания 

данного вида наказания, а равно недопустимо применение ч. 1 ст. 71 УК 

РФ, так как эта норма закона регулирует порядок определения срока нака-

зания при сложении наказаний, когда по делу выносится приговор. По 

смыслу закона срок более мягкого вида наказания, назначенный в порядке 

замены в соответствии с ч. 3 ст. 80 УК РФ, не должен превышать неотбы-

тую часть срока лишения свободы. 

 

Постановление Президиума Тверского областного суда от 24.07.2017 

N 44У-105/2017 

Суд разъяснил, что ст. 80 УК РФ предусматривает замену более мягким 

видом наказания той части наказания, которая осталась неотбытой. По 

смыслу закона срок ограничения свободы, назначаемого в порядке замены, 

исчисляется исходя из фактически отбытого срока лишения свободы, огра-

ничивается пределами, предусмотренными для этого вида наказания, на ко-

торое заменяется лишение свободы, и не должен превышать неотбытую 

часть срока лишения свободы. При этом необходимо отметить, что положе-

ния ст. ст. 71, 72 УК РФ при решении вопроса о замене неотбытого наказа-

ния более мягким видом наказания не применяются. 

 

Постановление Президиума Иркутского областного суда от 

17.07.2017 N 44У-81/2017 

По мнению суда, сославшегося на ст. 80 УК РФ, положения данной ста-

тьи предусматривают замену более мягким видом наказания той части 

наказания, которая осталась неотбытой. По смыслу закона срок более мяг-

кого вида наказания, назначенный в порядке замены, не должен превышать 

неотбытую часть срока лишения свободы. 

 

Постановление Президиума Верховного суда Республики Марий Эл 

от 30.06.2017 по делу N 44У-16/2017 

По мнению суда, по смыслу положений ч. 3 ст. 80 и ч. 2 ст. 50 УК РФ в 

их взаимосвязи неотбытая часть наказания в виде лишения свободы может 

быть заменена более мягким видом наказания - исправительными работами 

на срок, не превышающий 2 года. 

 

ПРЕЗИДИУМ СУДА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2017 г. по делу N 44-У-18/2017 
 

Президиум суда Еврейской автономной области в составе: 

председательствующего Старецкого В.В., 

членов президиума Серга Н.С., Гаврикова И.В. и Ласкаржевского В.В., 

при секретаре Ш., 

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационное представление 

заместителя прокурора ЕАО К.А. о пересмотре постановления Облученско-

го районного суда ЕАО от 31 мая 2017 года в отношении 

К.Ф. <...>. 

Заслушав доклад судьи Добробабина Д.А., пояснения осужденного К.Ф. 

и представителя ФКУ УИИ УФСИН России по ЕАО З., не возражавших об 
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удовлетворении кассационного представления, мнение заместителя проку-

рора ЕАО К.А. в поддержку доводов кассационного представления, прези-

диум суда ЕАО 

установил: 

 

Постановлением Облученского районного суда ЕАО от 31 мая 2017 года 

К.Ф. осужденному приговором Краснофлотского районного суда г. Хаба-

ровска от 18 декабря 2013 года, оставшаяся неотбытая часть наказания в 

виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца 10 дней заменена более мяг-

ким видом наказания в виде исправительных работ на срок 2 года 4 месяца 

9 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход госу-

дарства с отбыванием в местах, определяемых органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, 

но в районе места жительства осужденного. 

Указанное постановление в апелляционном порядке не обжаловалось и 

вступило в законную силу 20 июня 2017 года. 

В кассационном представлении заместитель прокурора ЕАО К.А. просит 

изменить постановление Облученского районного суда ЕАО от 31 мая 2017 

года в отношении осужденного К.Ф., в связи с существенным нарушением 

уголовного закона. 

В обоснование своих доводов прокурор ссылается на требования ч. 3 ст. 

80 УК РФ и разъяснения п. 4 Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 

21.04.2009 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания", согласно которым неотбытая часть наказания может быть заме-

нена судом более мягким видом наказания, указанным в ст. 44 УК РФ, ко-

торое не может быть больше максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного УК РФ для этого вида наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 50 УК РФ исправительные работы устанавли-

ваются на срок от двух месяцев до двух лет. В то время как в указанном по-

становлении суд заменил Коену лишение свободы исправительными рабо-

тами на срок, превышающий максимальный срок для этого вида наказания, 

т.е. в нарушение требований ч. 2 ст. 50 УК РФ. 

Таким образом, просит внести изменения в резолютивную часть поста-

новления о снижении размера исправительных работ, определенных Коену 

районным судом, до 2 лет. 

Постановлением судьи суда ЕАО от 24 октября 2017 года кассационное 

представление заместителя прокурора ЕАО передано для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Проверив материалы дела, изучив доводы кассационного представления, 

выслушав позиции сторон, президиум суда ЕАО приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему лишение 

свободы, суд, с учетом его поведения в период отбывания наказания, может 

заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом по-

сле фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжкого преступления не менее половины срока наказания. 

Согласно разъяснениям п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ N 8 от 21 апреля 2009 года "О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания", суд может заменить оставшуюся не отбы-

той часть наказания более мягким видом наказания. Основанием для такой 

замены является поведение осужденного, свидетельствующее о том, что 
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цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбытой части 

наказания более мягким наказанием. Суду также надлежит учитывать дан-

ные о личности осужденного, его отношение к труду и учебе во время от-

бывания наказания. 

Из представленных материалов следует, что при рассмотрении ходатай-

ства осужденного судом соблюдены указанные требования закона. 

Вместе с тем, в силу требований ч. 3 ст. 80 УК РФ при замене неотбытой 

части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в 

соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, 

предусмотренных УК РФ для каждого вида наказания. 

Как следует из постановления от 31 мая 2017 года осужденному К.Ф. 

заменено лишение свободы исправительными работами на оставшийся срок 

наказания в 2 года 4 месяца 9 дней. В тоже время, в соответствии с ч. 2 ст. 

50 УК РФ исправительные работы устанавливаются на срок от 2 месяцев до 

2 лет, то есть данный вид наказания не может превышать двухлетний срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора при рассмотрении уголовного дела в кассационном поряд-

ке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального законов, повлиявшие на исход дела. 

На основании ч. 3 ст. 401.16 УПК РФ суд кассационной инстанции при 

рассмотрении уголовного дела может смягчить назначенное осужденному 

наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении. 

Президиум считает возможным внести изменения в постановление суда 

первой инстанции, снизив назначенный осужденному срок наказания в виде 

исправительных работ, поскольку такие изменения не влекут необходи-

мость исследования доказательств по делу и улучшают положение осуж-

денного. 

Иных нарушений норм материального или процессуального права, спо-

собных повлечь изменение либо отмену решения суда, не установлено. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 401.14 УПК 

РФ, президиум суда ЕАО 

постановил: 

 

Кассационное представление заместителя прокурора ЕАО К.А. удовле-

творить. 

Постановление Облученского районного суда ЕАО от 31 мая 2017 года в 

отношении К.Ф. изменить: 

- заменить осужденному оставшуюся неотбытой часть наказания в виде 

лишения свободы на исправительные работы сроком 2 (два) года. 

В остальной части постановление Облученского районного суда ЕАО от 

31 мая 2017 года оставить без изменения. 

Кассационное представление заместителя прокурора ЕАО К.А. считать 

удовлетворенным. 

 

Статья 81. 

Освобождение от 

наказания в связи с 

болезнью 

1. Лицо, у кото-

рого после совершения 

преступления насту-

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Постановление Президиума Астраханского областного суда от 

27.06.2017 N 44у-34/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения ч. 2 ст. 81 УК 

РФ, нельзя было признать обоснованным доказательство нецелесообразно-

сти применения в отношении осужденного освобождения от наказания его 

не вполне добросовестное отношение к лечению, поскольку не было уста-

consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B71D6AF36F8A77A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AF6B80405F1m2uFJ
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B71D6AF36F8A77A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AF6B80400F6m2u6J
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B71D6AF36F8A77A2E2ADA7FF3BCmFu7J
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B71D6AF36F8A77A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AF6B80602F8m2uFJ
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B71D6AF36F8A77A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AF6B80602F8m2uFJ
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B72D1AA3AF1A97A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AF6BE0Cm0u5J
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B72D1AA3AF1A97A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AFEB0m0u2J
consultantplus://offline/ref=820F93F54203C5766A0D6345A2596C9B72D1AA3AF1A97A2E2ADA7FF3BCF7B1936BF64AFEBFm0u7J
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E794BBE24A98DB4C34CC0350B93856B4111D960C47ARCy3J
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CC4CC037019C8F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyDJ
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пило психическое рас-

стройство, лишающее 

его возможности осо-

знавать фактический 

характер 

и общественную опас-

ность своих действий 

(бездействия) либо ру-

ководить ими, осво-

бождается от нака-

зания, а лицо, отбы-

вающее наказание, 

освобождается от 

дальнейшего его от-

бывания. Таким лицам 

суд может назначить 

принудительные меры 

медицинского харак-

тера. 

2. Лицо, заболев-

шее после совершения 

преступления иной 

тяжелой болезнью, 

препятствующей от-

быванию наказания, 

может быть судом 

освобождено от от-

бывания наказания. 

3. Военнослужа-

щие, отбывающие 

арест либо содержа-

ние в дисциплинарной 

воинской части, осво-

бождаются от даль-

нейшего отбывания 

наказания в случае за-

болевания, делающего 

их негодными к воен-

ной службе. Неотбы-

тая часть наказания 

может быть замене-

на им более мягким 

видом наказания. 

4. Лица, указан-

ные в частях пер-

вой и второй настоящ

ей статьи, в случае их 

выздоровления могут 

подлежать уголовной 

ответственности и 

наказанию, если не ис-

текли сроки давности, 

новлено, что действия осужденного были направлены на усугубление 

имевшегося у него заболевания с целью освобождения от назначенного 

наказания. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 

67-АПУ17-12 

Суд, ссылаясь на Определение КС РФ от 13.12.2016 N 2582-О, разъяс-

нил, что ч. 2 ст. 81 УК РФ призвана регулировать отношения между госу-

дарством и лицом, осужденным к уголовному наказанию, на стадии испол-

нения приговора и направлена на обеспечение реализации принципа гума-

низма в уголовном законе, на защиту интересов осужденных. Данная норма 

подлежит применению во взаимосвязи с положениями Перечня заболева-

ний, препятствующих отбыванию наказания (утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 "О ме-

дицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобож-

дению от отбывания наказания в связи с болезнью"), а также с учетом того, 

что, рассматривая в период исполнения назначенного осужденному наказа-

ния вопрос об освобождении его от отбывания в связи с болезнью, суд при-

нимает во внимание, в частности, поведение осужденного в период отбыва-

ния наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им ме-

дицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняю-

щего наказание, состояние здоровья осужденного, данные о его личности, 

наличие у него постоянного места жительства, родственников или близких 

ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. 

 

Постановление Президиума Красноярского краевого суда от 

25.04.2017 N 44у-91/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 2 ст. 81 

УК РФ, суд не вправе отказать в освобождении от отбывания наказания по 

основаниям, не указанным в законе, в том числе таким, как данные о лич-

ности осужденного, тяжесть содеянного, условия содержания, отсутствие 

сведений о возможности получить более квалифицированную помощь. 

 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского су-

да от 09.02.2017 N 22-1009/2017 по делу N 1-66/2016 

Суд разъяснил, что ухудшение состояния здоровья само по себе не яв-

ляется достаточным основанием для снижения назначенного наказания, од-

нако если заболевания окажутся препятствием для отбывания наказания в 

виде лишения свободы, то вопрос об освобождении от наказания в связи с 

болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ может быть решен судом по ме-

сту отбывания наказания осужденным. 

 

[неофициальный перевод] 

 

Сергеева и Пролетарская против 

Российской Федерации 

(Sergeyeva and Proletarskaya v. Russia) 

(N 59705/12) 
 

По материалам Постановления 

Европейского Суда по правам человека 

от 13 июня 2017 года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217333/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/10634082c5c8a2f56f637a4d922df75755fb22bc/#dst100402
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/10634082c5c8a2f56f637a4d922df75755fb22bc/#dst100402
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/10634082c5c8a2f56f637a4d922df75755fb22bc/#dst100403
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7959A333D5D8E7CB4DC0300B978F364B19806CC6R7yDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7959A333D5D8E7CA45C73506918F364B19806CC6R7yDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CC4CC037019C8F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CC4CC037019C8F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CF4EC63A07978F364B19806CC67DCCE5002706F942E0232CRDyFJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E794BBE22AC8DB4C34FC2370B91876B4111D960C47ARCy3J
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CF4BC03B03968F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyDJ
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E794BBE22B48DB4C34CC53307968D6B4111D960C47ARCy3J
consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E7954B026D5D8E7CC4DC3320A958F364B19806CC67DCCE5002706F942E0272FRDyFJ
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предусмотрен-

ные статьями 

78 и 83 настоящего 

Кодекса. 

 

 

Заявительницы жаловались на то, что их родственникам, страдающим 

рядом заболеваний (в том числе ВИЧ, туберкулезом), не была оказана 

надлежащая медицинская помощь, вследствие чего они умерли вскоре по-

сле того, как были освобождены от отбывания всего срока наказания по со-

стоянию здоровья. 

Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле власти 

Российской Федерации нарушили требование статьи 2 Конвенции (право на 

жизнь), и обязал государство-ответчика выплатить каждой заявительнице 

по 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

от 7 декабря 2017 г. N 53-УД17-19 
 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Зыкина В.Я. 

судей Ведерниковой О.Н., Русакова В.В. 

при секретаре Меркушове Д.В. 

с участием представителя Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации - прокурора Кузнецова С.В., защитника-адвоката Шевченко Е.М. 

рассмотрела в судебном заседании дело по кассационной жалобе осужден-

ного Козина С.А. на постановление Железнодорожного районного суда г. 

Красноярска от 28 сентября 2015 года, апелляционное постановление Крас-

ноярского краевого суда от 3 декабря 2015 года и постановление президиу-

ма Красноярского краевого суда от 25 апреля 2017 года. 

Заслушав доклад судьи Зыкина В.Я., выступления осужденного Козина 

С.А. и его защитника-адвоката Шевченко Е.М., выступление представителя 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации - прокурора Кузнецова 

С.В., Судебная коллегия, 

установила: 

 

как следует из материалов дела, 

Козин Сергей Александрович, <...> судимый: 

- 18 ноября 1999 года Красноярским краевым судом, с учетом внесен-

ных в приговор изменений, по ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 166, ч. ч. 4, 5 ст. 33, п. п. 

"б", "в", "к" ч. 2 ст. 105, п. п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ, на основании ч. 

3 ст. 69 УК РФ к 17 годам 10 месяцам лишения свободы, освобожден по по-

становлению Тайшетского городского суда Иркутской области от 

22.06.2011 условно-досрочно на 4 года 5 месяцев 12 дней; 

- 20 января 2014 года Тайшетским городским судом Иркутской обла-

сти по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 2 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 

73 УК РФ, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; 

по приговору Курагинского районного суда Красноярского края от 25 

августа 2014 года осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ к лишению свободы на 

срок 2 года; на основании п. "б" ч. 7 ст. 79 УК РФ условно-досрочное осво-

бождение по приговору от 18.11.1999 отменено, на основании ч. 4 ст. 74 УК 

РФ отменено условное осуждение по приговору от 20.01.2014, и в соответ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/315f760bc6b320384addba1503c8e2e038ad20d4/#dst100369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/315f760bc6b320384addba1503c8e2e038ad20d4/#dst100369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/612057d3225c21f2235f2b3b1632743363741988/#dst100411
consultantplus://offline/ref=4E57CA4F16EC12F314534A960FCC4FD346F7AD8AB7C71A0DADDA6808D9E2A40970D06BCE614AC7w4y4J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5387C31A272879F0F81D2E40AF0ED6D9B05C1E6FDb9z3J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2FC015b1z4J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2CC617b1z4J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC715b1z1J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC715b1z0J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC315b1zCJ
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC315b1zCJ
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2EC51Fb1z0J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC312b1z2J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC01Eb1z7J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC01Eb1z1J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC01Eb1z0J
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consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5277235DB27D4900F81DFE50DF8B067935CCDE4FA9C5E789771045D2DC512b1z3J
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ствии со ст. 70 УК РФ (по совокупности с приговорами от 18 ноября 1999 

года и от 20 января 2014 года) окончательно назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии строгого режима. 

В период отбывания наказания Козин С.А. обратился в Железнодо-

рожный районный суд г. Красноярска с ходатайством об освобождении от 

отбывания наказания в связи с болезнью, в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК 

РФ. 

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 

28 сентября 2015 года Козину С.А. отказано в удовлетворении его ходатай-

ства. 

Апелляционным постановлением Красноярского краевого суда от 3 де-

кабря 2015 года постановление суда первой инстанции оставлено без изме-

нения. 

Постановлением президиума Красноярского краевого суда от 25 апре-

ля 2017 года постановление Железнодорожного районного суда г. Красно-

ярска от 28 сентября 2015 года и апелляционное постановление Краснояр-

ского краевого суда от 3 декабря 2015 года изменены: из описательно-

мотивировочной части судебных постановлений исключены указания судов 

на данные о личности осужденного Козина С.А., тяжесть содеянного, от-

сутствие поощрений, непродолжительный отбытый им срок наказания и на 

возможность получения лечения в условиях изоляции от общества, как на 

основания отказа в освобождении осужденного Козина С.А. от отбывания 

наказания в связи с болезнью. В остальной части указанные судебные по-

становления оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе осужденный Козин С.А. ссылается на незакон-

ность и необоснованность обжалуемых судебных постановлений, просит их 

отменить и, проявив в отношении него гуманность, освободить его в связи с 

болезнью от дальнейшего отбывания наказания. 

В обоснование просьбы осужденный приводит доводы о том, что име-

ющееся у него заболевание - "<...>" включено в перечень заболеваний, пре-

пятствующих отбыванию наказания. Считает, что суды, отказывая в удо-

влетворении его ходатайства об освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с болезнью, оставили без внимания тот факт, что из-за 

онкологического заболевания ему установлена инвалидность пожизненно, и 

он нуждается в постоянной медицинской помощи, которую не может полу-

чать в условиях лишения свободы, в связи с чем делает вывод, что содер-

жание в исправительном учреждении представляет реальную опасность для 

его жизни и здоровья. Кроме того, осужденный обращает в жалобе внима-

ние на то, что после операции у него были утеряны жизненно важные 

функции организма - "<...>", и он вынужден постоянно носить на теле спе-

циальный калоприемник, испытывая при этом физические и нравственные 

страдания. 

В судебном заседании Козин С.А. и его защитник-адвокат Шевченко 

Е.М., поддержали доводы жалобы и просили освободить Козина от наказа-

ния в связи с наличием у него заболевания, препятствующего отбыванию 

наказания. 

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации - 

прокурор Кузнецов С.В. возражал против доводов кассационной жалобы, 

полагая, что законных оснований для освобождения Козина С.А. от наказа-

ния, предусмотренных ч. 2 ст. 81 УК РФ, не имеется, поскольку тяжкое за-

болевание, указанное в жалобе осужденного, у него появилось до соверше-
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ния преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, за которое он 

осужден по последнему приговору Курагинского районного суда Краснояр-

ского края от 25 августа 2014 года, и оно было учтено судом первой ин-

станции при назначении ему наказания; кроме того преступление (угон ав-

томобиля) Козин совершил в период условно-досрочного освобождения от 

наказания, назначенного ему по предыдущему приговору Красноярского 

краевого суда от 18 ноября 1999 года, то есть в тот период, когда у него уже 

имелось это заболевание. 

Судебная коллегия, обсудив доводы кассационной жалобы Козина 

С.А., проверив материалы дела, приходит к выводу о незаконности приня-

тых по делу судебных решений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или из-

менения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

Такие нарушения были допущены Железнодорожным районным судом 

г. Красноярска, судом апелляционной инстанции и президиумом Краснояр-

ского краевого суда, поскольку судами не учтены обстоятельства, которые 

могли существенно повлиять на их решения по данному делу. 

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, 

обоснованным и мотивированным. 

Обжалуемые судебные постановления данным требованиям не соот-

ветствуют. 

Исходя из положений ч. 6 ст. 175 УИК РФ осужденный, заболевший 

тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, вправе обра-

титься в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбыва-

ния наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ. 

Часть 2 ст. 81 УК РФ предусматривает, что лицо, заболевшее после со-

вершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. 

Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом 

Российской Федерации в определениях от 24 октября 2013 года N 1714-О и 

от 17 июля 2014 года N 1814-О, часть вторая статьи 81 УК РФ призвана ре-

гулировать отношения между государством и лицом, осужденным к уго-

ловному наказанию, на стадии исполнения приговора, и направлена на 

обеспечение реализации принципа гуманизма в уголовном законе. 

Данная норма подлежит применению во взаимосвязи с положениями 

Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2004 года N 54 (далее - Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания), и не предполагает принятия судом произвольного решения о 

возможности или невозможности освобождения осужденного от отбывания 

наказания в связи с болезнью. 

Согласно разъяснений, содержащихся в п. 24 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 (в ре-

дакции от 17 ноября 2015 года) "О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания", по смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при 

решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значе-

ние имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию им назначенного наказания. 
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Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оцени-

вает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или 

учреждения медико-социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания, а также принимает во внимание 

иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по 

существу. 

Как следует из материалов дела, осужденный Козин С.А. страдает за-

болеванием, которое входит в п. 6 Перечня заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания (в редакции, действовавшей на момент вынесения 

судами постановлений) - "<...> (независимо от локализации) в соответствии 

с международной классификацией TNM". 

Наличие указанного заболевания подтверждено заключением специ-

альной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании осуж-

денного от 20 августа 2015 года (л.д. 2), которое, как следует из протокола, 

было исследовано в судебном заседании суда первой инстанции. 

Из протокола заседания суда первой инстанции видно, что лечащий 

врач Козина - К., а также представитель ФКЛПУ КТБ<...> ГУФСИН России 

по Красноярскому краю А. принимая участие в судебном заседании, под-

держали ходатайство Козина С.А. об освобождении от наказания, с учетом 

установленного у него на основании медицинского заключения диагноза. 

Однако их мнение судами оставлено без внимания. 

Кроме того суды, вынося постановления, не приняли во внимание и не 

дали оценку иным обстоятельствам, имеющим значение для разрешения 

ходатайства Козина С.А. об освобождении от наказания по болезни, в част-

ности, наличию у Козина С.А. родственницы, готовой осуществлять за ним 

уход в случае его освобождения от наказания. 

Суды первой и кассационной инстанций, принимая решения по хода-

тайству и жалобам осужденного Козина, исходили из того, что тяжелое за-

болевание, препятствующее отбыванию наказания, у Козина возникло до 

совершения преступления, за которое он осужден по приговору суда от 25 

августа 2014 г., что, по мнению судов, является препятствием к примене-

нию части второй статьи 81 УК РФ, а состояние здоровья Козина учитыва-

лось судом первой инстанции при постановлении приговора и назначении 

ему наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, судами не учтено, что по приговору Курагинского рай-

онного суда Красноярского края от 25 августа 2014 г. Козину на основании 

ст. 70 УК РФ присоединена неотбытая часть наказаний, назначенных ему 

по предыдущим приговорам Красноярского краевого суда от 18 ноября 

1999 г. и Тайшетского городского суда Иркутской области от 20 января 

2014 г. за преступления, которые Козиным были совершены соответственно 

в феврале 1998 г. и августе 2012 г. 

Как следует из заключения специальной медицинской комиссии, про-

водившей освидетельствование осужденного и давшей заключение о нали-

чии у него заболевания, включенного в Перечень заболеваний, препятству-

ющих отбыванию наказания, Козин обратился в медицинское учреждение с 

жалобами на здоровье в конце 2012 г.; в январе 2013 г. находился на лече-

нии в <...> диспансере г. Биробиджана, где ему была выполнена операция и 

выставлен диагноз: <...>. 

Таким образом, заболевание, включенное Перечень заболеваний, пре-

пятствующих отбыванию наказания, у Козина возникло после совершения 

преступлений, за которые он был осужден по приговорам от 18 ноября 1999 

г. и 20 января 2014 г. 
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Допущенные судом первой инстанции нарушения, которые не были 

выявлены и устранены судами апелляционной и кассационной инстанций, 

являются основанием для отмены принятых судами решений. 

Учитывая длительность времени, прошедшего после последнего об-

следования Козина специальной медицинской комиссией и после вынесен-

ного судом первой инстанции решения, а также необходимость участия при 

разрешении ходатайства осужденного об освобождении от наказания по 

основаниям, предусмотренным ст. 81 УК РФ, врачей-специалистов, прово-

дивших медицинское освидетельствование осужденного (или лечащего 

врача), чье мнение должно учитываться судом при вынесении решения, су-

ду первой инстанции при новом рассмотрении дела следует решить вопро-

сы об участии в судебном заседании указанных врачей-специалистов, вы-

яснить их мнение по рассматриваемому ходатайству осужденного, и обсу-

дить вопрос о целесообразности дополнительного медицинского освиде-

тельствования Козина С.А. в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 "О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от от-

бывания наказания в связи с болезнью" (в ред. Постановлений Правитель-

ства РФ от 30.12.2005 N 847, от 04.09.2012 N 882, от 19.05.2017 N 598). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.13, 401.14, 

401.15 УПК РФ, Судебная коллегия 

 

определила: 

 

постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 

28 сентября 2015 года, апелляционное постановление Красноярского крае-

вого суда от 3 декабря 2015 года и постановление президиума Красноярско-

го краевого суда от 25 апреля 2017 года в отношении Козина Сергея Алек-

сандровича отменить, а материалы дела передать на новое судебное рас-

смотрение в Железнодорожный районный суд г. Красноярска. 

 

Статья 82. От-

срочка отбывания 

наказания 

1. Беременной 

женщине, женщине, 

имеющей ребенка в 

возрасте до четырна-

дцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в 

возрасте до четырна-

дцати лет и являюще-

муся единственным 

родителем, кроме лиц, 

которым назначено 

наказание в виде огра-

ничения свободы, ли-

шения свободы за пре-

ступления против по-

ловой неприкосновен-

ности несовершенно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

от 18 марта 2015 г. 

(Извлечение) 

 

При отмене отсрочки отбывания наказания 

суд направляет осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии 

с приговором суда 

 

По  приговору  Кировградского  городского  суда   Свердловской обла-

сти от 6 июля 2012 г. П. осуждена по пп. «в», «г» ч. 2  ст. 158 УК РФ к од-

ному году лишения свободы в колонии-поселении. 

В соответствии со ст. 82 УК РФ  реальное  отбывание  наказания отсро-

чено до достижения четырнадцатилетнего возраста  ее  ребенком, 2012 года 

рождения. 

Кировградским городским судом Свердловской области  27 декабря 

2013 г. по представлению администрации  исправительного  учреждения 

отменена отсрочка отбывания наказания по приговору и П.  направлена для 

исполнения наказания в исправительную колонию общего режима. 

В апелляционном порядке постановление суда не обжаловалось. 
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летних, не достигших 

четырнадцатилетнего 

возраста, лишения 

свободы на срок свыше 

пяти лет за тяжкие и 

особо тяжкие пре-

ступления против 

личности, лишения 

свободы за преступле-

ния, предусмотрен-

ные статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3

, 205.4 и 205.5, частям

и треть-

ей и четвертой ста-

тьи 206, частью чет-

вертой статьи 

211, статьей 

361 настоящего Ко-

декса, и сопряженные 

с осуществлением 

террористической де-

ятельности преступ-

ления, предусмотрен-

ные статьями 

277, 278, 279 и 360нас

тоящего Кодекса, суд 

может отсрочить 

реальное отбывание 

наказания до дости-

жения ребенком че-

тырнадцатилетнего 

возраста. 

2. В случае, если 

осужденный, указан-

ный в части пер-

вой настоящей ста-

тьи, отказался от ре-

бенка или продолжа-

ет уклоняться от обя-

занностей по воспи-

танию ребенка после 

предупреждения, объ-

явленного органом, 

осуществляющим 

контроль за поведени-

ем осужденного, в от-

ношении которого 

отбывание наказания 

отсрочено, суд может 

по представлению 

этого органа отме-

По постановлению  заместителя Председателя  Верховного Суда РФ 13 

февраля  2015 г.  кассационная  жалоба  осужденной  передана вместе с ма-

териалом для рассмотрения в суд кассационной инстанции. 

П. в кассационной жалобе просила постановление суда  изменить, по-

скольку, по ее мнению,  режим  отсрочки  ею  не  нарушался  и  от воспита-

ния ребенка она не уклонялась. 

Президиум  Свердловского  областного  суда  18 марта   2015 г. поста-

новление суда изменил по следующим основаниям. 

В силу ч. 2 ст. 82 УК РФ если  осужденный,  указанный  в  ч. 1 ст. 82 Ко-

декса, отказался от ребенка или продолжает  уклоняться  от обязанностей   

по   воспитанию   ребенка   после    предупреждения, объявленного  орга-

ном,  осуществляющим   контроль   за   поведением осужденного, в отно-

шении которого  отбывание  наказания  отсрочено, суд может по представ-

лению этого органа отменить отсрочку отбываниянаказания и направить 

осужденного для отбывания наказания в  место, назначенное в соответствии 

с приговором суда. Эти требования закона судом  при  решении  вопроса  об  

отмене отсрочки отбывания наказания П. не  были  учтены,  так  как  ме-

стом отбывания наказания, назначенным в соответствии с приговором  су-

да, является колония-поселение. 

Таким  образом,  при  разрешении  представления  администрации ис-

правительного учреждения судом нарушены требования ч. 2 ст. 82 УК РФ, 

кроме того, решение о направлении П. в  исправительную  колонию общего 

режима ухудшает ее положение. 

При данных обстоятельствах президиум Свердловского  областного суда 

постановление от 27 декабря 2013 г. изменил и  направил  П.  в колонию-

поселение  для   отбывания   наказания,   назначенного   по приговору от 6 

июля 2012 г. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 22 августа 2012 г. N 31-О12-25 

(Извлечение) 

 

Решение суда об отказе в удовлетворении 

ходатайства осужденной о предоставлении ей 

отсрочки отбывания наказания 

признано правомерным 

 

По приговору Московского городского суда от 3 сентября 2009 г. М.  

осуждена  за  совершение  преступлений,  предусмотренных   ч. 2 ст. 210,   

ч. 4 ст. 188,  ч. 1 ст. 30,  пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ к десяти годам  

лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в исправительной колонии 

общего режима,  без  штрафа.  С  19  октября 2011 г. М. отбывает наказание 

в исправительном учреждении. 

Осужденная  обратилась  в  суд  с  ходатайством  об   отсрочке отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы до достижения ее младшим сыном 

А. возраста четырнадцати лет. 

Администрация исправительного учреждения, учитывая характер  и тя-

жесть совершенных М. преступных деяний,  а  также  срок  отбытого нака-

зания, не поддержала ходатайство осужденной. 

Постановлением Верховного Суда Чувашской Республики от 20 июня 

2012 г. в отсрочке исполнения приговора было отказано. 
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нить отсрочку отбы-

вания наказания и 

направить осужден-

ного для отбывания 

наказания в место, 

назначенное в соот-

ветствии с пригово-

ром суда. 

3. По достиже-

нии ребенком четыр-

надцатилетнего воз-

раста суд освобожда-

ет осужденного, ука-

занного в части пер-

вой настоящей ста-

тьи, от отбывания 

наказания или остав-

шейся части наказа-

ния со снятием суди-

мости либо заменяет 

оставшуюся часть 

наказания более мяг-

ким видом наказания. 

4. Если до до-

стижения ребенком 

четырнадцатилетнего 

возраста истек срок, 

равный сроку наказа-

ния, отбывание кото-

рого было отсрочено, 

и орган, осуществля-

ющий контроль за по-

ведением осужденно-

го, в отношении кото-

рого отбывание нака-

зания отсрочено, при-

шел к выводу о соблю-

дении осужденным, 

указанным в части 

первой настоящей 

статьи, условий от-

срочки и его исправле-

нии, суд по представ-

лению этого органа 

может принять ре-

шение о сокращении 

срока отсрочки отбы-

вания наказания и об 

освобождении осуж-

денного от отбывания 

наказания или остав-

шейся части наказа-

В кассационной  жалобе  осужденная  М.  просила  постановление отме-

нить,  предоставить  ей   отсрочку   отбывания   наказания   до достижения 

ее сыном А. возраста четырнадцати лет, указывая, что сын проживает с ее 

матерью, которая в  силу  возраста  и  по  состоянию здоровья не может ис-

полнять обязанности опекуна. 

Судебная коллегия   по   уголовным делам  Верховного  Суда  РФ 22 ав-

густа  2012 г.  постановление   оставила   без   изменения,  а кассационную 

жалобу - без удовлетворения, указав следующее. 

В соответствии  с ч. 1 ст. 82  УК РФ  (в  ред.  от  8  декабря 2003 г.)  

осужденной  женщине,  имеющей  ребенка  в   возрасте   до четырнадцати 

лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок  свыше пяти лет за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсро-

чить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадца-

тилетнего возраста. 

Из материалов дела следует, что М. была осуждена за совершение особо 

тяжких преступлений, на территории  Российской  Федерации  не была за-

регистрирована, а проживала в Республике Таджикистан, откуда преступ-

ная группа с ее участием совершала  противоправные  действия против  

Российской  Федерации.  Наличие   малолетнего   ребенка   у осужденной 

было учтено судом при назначении  ей  наказания  в  виде реального лише-

ния свободы. 

Постановлением главы городского округа г. Чапаевска малолетний А. 

передан под опеку матери осужденной,  которая  имеет  постоянное место  

жительства,  материально  обеспечена  и   может   обеспечить нормальное 

содержание и воспитание малолетнего А. 

При   таких   обстоятельствах   суд   правомерно   отказал   в удовлетво-

рении ходатайства осужденной о предоставлении ей  отсрочки отбывания 

наказания. 
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ния со снятием суди-

мости. 

5. Если в период 

отсрочки отбывания 

наказания осужден-

ный, указанный 

в части пер-

вой настоящей ста-

тьи, совершает новое 

преступление, суд 

назначает ему наказа-

ние по правилам, 

предусмотрен-

ным статьей 

70 настоящего Кодек-

са. 

 

Статья 83. 

Освобождение от 

отбывания наказания 

в связи с истечением 

сроков давности об-

винительного приго-

вора суда 

1. Лицо, осуж-

денное за совершение 

преступления, осво-

бождается от отбы-

вания наказания, если 

обвинительный приго-

вор суда не был приве-

ден в исполнение в сле-

дующие сроки со дня 

вступления его в за-

конную силу: 

а) два года при 

осуждении за пре-

ступление небольшой 

тяжести; 

б) шесть лет при 

осуждении за пре-

ступление средней 

тяжести; 

в) десять лет при 

осуждении за тяжкое 

преступление; 

г) пятнадцать 

лет при осуждении за 

особо тяжкое пре-

ступление. 

2. Течение сроков 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 5 февраля 2013 г. N 25-О12-26 

(Извлечение) 

 

Вопрос об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

рассматривается судьей по ходатайству осужденного. 

Представитель осужденного по доверенности 

правом на обращение в суд не обладает 

 

По приговору Астраханского областного суда от 5 марта  1993 г. Г. 

осужден по п. «в» ст. 102 УК  РСФСР,  ч. 3  ст. 40  УК  РСФСР  к исключи-

тельной мере наказания - смертной казни. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 8 июля 

1993 г. приговор оставила без изменения. 

Указом Президента Российской Федерации  от  9  января  1999 г. N 52 

смертная казнь Г. заменена пожизненным лишением свободы. 

Представитель осужденного Г. обратился в суд с ходатайством об осво-

бождении Г. от отбывания наказания в связи с истечением  сроков давности  

исполнения  обвинительного  приговора   либо   о   замене наказания на 

лишение свободы на определенный срок в соответствии  с ч. 3 ст. 83 УК 

РФ. 

Постановлением Астраханского областного  суда  от  23  октября 2012 г. 

в удовлетворении ходатайства отказано. 

В кассационных жалобах  осужденный  и  адвокат  в  защиту  его инте-

ресов просили применить положения ст. 83 УК РФ и освободить  Г. от  от-

бывания  наказания,  а  постановление   суда   отменить   как незаконное и 

необоснованное. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 5 фев-

раля 2013 г.  постановление  Астраханского   областного   суда отменила,  

производство  по  материалам  прекратила  по   следующим основаниям. 

В силу требований ст.ст. 396, 397, 399 УПК  РФ  суд  вправе  в порядке 

исполнения приговора разрешать вопросы об  освобождении  от отбывания  
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давности приостанав-

ливается, если осуж-

денный уклоняется от 

отбывания наказания. 

В этом случае течение 

сроков давности воз-

обновляется с момен-

та задержания осуж-

денного или явки его с 

повинной. Сроки дав-

ности, истекшие к 

моменту уклонения 

осужденного от от-

бывания наказания, 

подлежат зачету. 

2.1. Течение сро-

ков давности при-

останавливается, если 

осужденному предо-

ставлена отсрочка 

отбывания наказания. 

В этом случае течение 

сроков давности воз-

обновляется с момен-

та окончания срока 

отсрочки отбывания 

наказания, за исключе-

нием случаев, преду-

смотренных частями 

третьей и четвертой 

статьи 82 и частью 

третьей статьи 

82.1 настоящего Ко-

декса, либо с момента 

отмены отсрочки от-

бывания наказания. 

3. Вопрос о при-

менении сроков давно-

сти к лицу, осужден-

ному к смертной казни 

или пожизненному ли-

шению свободы, реша-

ется судом. Если суд 

не сочтет возможным 

применить сроки дав-

ности, эти виды нака-

заний заменяются ли-

шением свободы на 

определенный срок. 

4. К лицам, 

осужденным за со-

вершение преступле-

наказания  в  связи   с   истечением   сроков   давности обвинительного при-

говора в соответствии со ст. 83  УК РФ,  согласно которой вопрос о приме-

нении сроков давности к  лицу,  в  том  числе осужденному к смертной  

казни  или  пожизненному  лишению  свободы, решается судом в том слу-

чае, если приговор суда не был  приведен  в исполнение. 

Как указано в п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ, вопрос об освобождении от  от-

бывания  наказания  в  связи  с  истечением  сроков  давности обвинитель-

ного  приговора  в   соответствии   со   ст. 83   УК   РФ рассматривается су-

дом по ходатайству осужденного. 

Назначенное Г. наказание в виде смертной казни  было  заменено по-

жизненным лишением свободы, которое осужденный в настоящее  время 

отбывает в местах лишения  свободы.  Представитель  осужденного  п до-

веренности  обратился  в  суд  с ходатайством о применении ст. 83 УК РФ  

и  его  освобождении   от  отбывания  наказания  в  связи  с истечением сро-

ков давности обвинительного приговора. 

Правом на обращение в суд с ходатайством  об  освобождении  от отбы-

вания  наказания  в  связи   с   истечением   сроков   давности обвинитель-

ного приговора обладает  сам  осужденный,  и  законом  не предусмотрена 

возможность обращения в суд иного лица, в  том  числе уполномоченного 

на это осужденным путем оформления доверенности. 

Тот факт, что Г. впоследствии обжаловал решение суда об отказе в удо-

влетворении ходатайства его  представителя,  сам  по  себе  не влечет  воз-

никновения  правоотношений,   существующих   на   стадии исполнения 

приговора,  и  не  является  препятствием  в  дальнейшем обратиться в суд с 

соответствующим ходатайством самостоятельно. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst103682
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst103682
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst103683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/ce3fdc8ae3857c0da5a86985dedce6fa54046b35/#dst103683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/83f59154726cb5b0a0749ef3d76db2398a1c98ab/#dst593
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/83f59154726cb5b0a0749ef3d76db2398a1c98ab/#dst593
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/83f59154726cb5b0a0749ef3d76db2398a1c98ab/#dst593
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ний, предусмотрен-

ных статьями 

205, 205.1, 205.3, 205.4

, 205.5, частями тре-

тьей и четвертой 

статьи 206, частью 

четвертой статьи 

211, статьями 

353, 356, 357, 358 и 36

1 настоящего Кодекса, 

а равно осужденным 

за совершение сопря-

женных с осуществле-

нием террористиче-

ской деятельности 

преступлений, преду-

смотрен-

ных статьями 

277, 278, 279 и 360 нас

тоящего Кодекса, сро-

ки давности не приме-

няются. 

 

Глава 13. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 

 

Статья 84. Ам-

нистия 

1. Амнистия объя

вляется Государ-

ственной Думой Феде-

рального Собрания 

Российской Федерации 

в отношении индиви-

дуально не определен-

ного круга лиц. 

2. Актом об ам-

нистии лица, совер-

шившие преступления, 

могут быть освобож-

дены от уголовной от-

ветственности. Лица, 

осужденные за совер-

шение преступлений, 

могут быть освобож-

дены от наказания, 

либо назначенное им 

наказание может 

быть сокращено или 

заменено более мягким 

видом наказания, либо 

такие лица могут 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ СУДОВ, 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 24 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 6576-6 ГД «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В 

СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» И ОТ 24 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 6578-6 ГД «О 

ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» 

 

 

Вопрос 1. Распространяется ли содержащийся в подп. 7 и 8  п. 1 Поста-

новления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении  амнистии в  

связи  с  70-летием  Победы  в   Великой   Отечественной   войне 1941-1945 

годов» (далее -  Постановление  об  амнистии)  запрет  на применение  акта  

об  амнистии  к лицам, осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ? 

Ответ. Нет, не распространяется, так как в  случае  совершения деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, сам несовершеннолетний не является 

непосредственным объектом преступного посягательства. 

Вопрос 2. Имеются  ли  какие-либо  иные,  кроме  установленных п. 13 

Постановления об амнистии, ограничения на применение  данного Поста-

новления? 

Ответ. Да, при применении Постановления об амнистии необходимо 

учитывать также требования п. 10 Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской  Федерации  от  24 апреля  2015 г. № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/#dst102260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da8bb66dd9198/#dst102260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8054a66d213c5d4e82e7a4a5fa84470e7059322b/#dst102274
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b21e235ab7f2ffdb9921d73f1d1828628780cf10/#dst102279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/31ec6d92fb1854250f7b09764276f39aec4bfa4b/#dst102282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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быть освобождены 

от дополнительного 

вида наказания. С лиц, 

отбывших наказание, 

актом об амнистии 

может быть снята 

судимость. 

 

6578-6 ГД  «О порядке  применения  Постановления  Государственной Ду-

мы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  «Об объявлении ам-

нистии в связи с 70-летием Победы в Великой  Отечественной  войне 1941-

1945 годов»  (далее -  Постановление  о   порядке   применения амнистии). 

Вопрос 3. Имеются ли основания для применения акта об амнистии в  

случае,  когда  лицо  обвиняется   в   совершении   совокупности преступле-

ний,  не   все   из   которых   подпадают   под   действие Постановления об 

амнистии? 

Ответ. Нет, не имеется.  Акт  об  амнистии  применяется  не  к преступ-

лению, а к  лицу  при  условии  отнесения  его  к  одной  из категорий  ам-

нистируемых.  В  связи  с этим  и с  учетом  положени пп. 10,11  Постанов-

ления  о  порядке  применения  амнистии  акт  об амнистии  не подлежит  

применению в отношении указанного лица, если хотя  бы  на  одно  из  пре-

ступлений,   входящих   в  совокупность, распространяются ограничения на 

применение амнистии. 

Вопрос  4.  Применяется  ли  Постановление   об   амнистии   к осуж-

денному за преступление, совершенное до  вынесения  предыдущего приго-

вора, по которому он не может  быть  освобожден  от  наказания вследствие 

акта об амнистии? 

Ответ. Нет, не применяется. В соответствии  с  ч. 1  ст. 17  и ч. 5 ст. 69 

УК РФ совокупность преступлений имеет место и в случае, когда после вы-

несения судом  приговора  по  делу  установлено,  что осужденный виновен 

еще и в другом преступлении, совершенном  им  до вынесения приговора 

суда  по  первому  делу.  С  учетом  содержания ответа на предыдущий во-

прос Постановление  об  амнистии  на  такого осужденного не распростра-

няется. 

Вопрос 5. Вправе ли суд на  основании  п. 5  Постановления  об амни-

стии  при   вынесении   приговора   освободить   от   наказания осужденно-

го, которому назначается наказание в виде лишения  свободы на срок менее 

одного года? 

Ответ. Исходя из положений п. 5 Постановления  об  амнистии  в его 

взаимосвязи с подп. 1  п. 1 Постановления о  порядке применения амнистии 

освобождение осужденных от наказания по данному  основанию возлагает-

ся на исправительные учреждения и следственные  изоляторы, исполняю-

щие наказание в виде лишения свободы, а не на суды.  Вместе с тем не ис-

ключается возможность применения судом акта об  амнистии по данному  

основанию  в  том  случае,  когда  суд  при  назначении наказания  прини-

мает  решение  о  зачете  в  срок  лишения  свободы периодов, указанных в 

п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в  результате  чего неотбытая часть наказания в 

виде лишения свободы на день  окончания исполнения Постановления об 

амнистии составит менее одного года. 

Вопрос 6. Подлежит ли прекращению уголовное дело на  основании 

подп. 3  п. 6  Постановления  об  амнистии    в   отношении   лица, совер-

шившего преступление небольшой тяжести,  если  санкция  статьи преду-

сматривает наказание в виде лишения свободы, однако данный виднаказа-

ния  не  может  быть  применен  к  лицу  в   соответствии   с положениями ч. 

1 ст. 56 УК РФ? 

Ответ. Нет, не подлежит, поскольку подп. 3 п. 6  Постановления об ам-

нистии предполагает  прекращение  уголовных  дел  в  отношении подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении  преступлений,  за  которые санкцией  

статьи  Особенной  части   Уголовного   кодекса   РФ   не предусмотрено 

наказание, связанное с лишением свободы. 
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Вопрос 7. Следует ли в судебном решении о применении  акта  об амни-

стии к осужденному, которому назначено дополнительное наказание в виде 

лишения права управлять транспортным средством, указывать на то, что 

осужденный не освобождается от  дополнительного  наказания? Снимается 

ли с осужденного в этом  случае  судимость  на  основании п. 12 Постанов-

ления об амнистии? 

Ответ. В  судебном  решении  об  освобождении  осужденного  от ос-

новного наказания в силу акта об амнистии следует со  ссылкой  на п. 11  

Постановления  об  амнистии  указать,   что   дополнительное  наказание в 

виде лишения  права  управлять  транспортным  средством (лишения права 

заниматься деятельностью,  связанной  с  управлением транспортным сред-

ством1)  подлежит  самостоятельному  дальнейшему исполнению. Суди-

мость с такого осужденного не снимается. 

Вопрос 8. Должно ли судебное решение, по  которому  осужденный 

освобождается от наказания на основании акта об амнистии, содержать ука-

зание о снятии с него судимости? 

Ответ. Да, должно. В  силу  п. 12  Постановления  об  амнистии несу-

димыми считаются лица, освобожденные от наказания на  основании пп. 1-

4 и 7-9  данного  Постановления,   поэтому   для  правильного определения 

правовых последствий  применения  акта  об  амнистии  в судебном реше-

нии обязательно  указывается  на  снятие  судимости  с лица, к которому 

данный акт применен. 

Вопрос 9. Распространяются  ли  установленные   подп. 5  п. 13 Поста-

новления об амнистии ограничения на лиц, в  отношении  которых после 

2005 года уголовные  дела  прекращались  с  освобождением  от уголовной 

ответственности в соответствии с  актами  об  амнистии  и которые вновь 

совершили умышленные преступления? 

Ответ. Ограничения,    установленные    данным     подпунктом, распро-

страняются только на лиц, которые в порядке  помилования  или на основа-

нии актов об  амнистии  освобождались  от  наказания,  что следует  также  

и  из  положений  п. 17  Постановления  о   порядке применения амнистии.  

К  лицам,  ранее  освобождавшимся  вследствие актов об амнистии от уго-

ловной ответственности и вновь  совершившим умышленные преступления, 

указанные ограничения не относятся. 

Вопрос 10. Что следует понимать под  «совершением  умышленного 

преступления во время отбывания наказания» по смыслу подп. 4  п. 19 По-

становления о порядке применения амнистии и каким  процессуальным до-

кументом это должно подтверждаться: постановлением о  возбуждении 

уголовного  дела,  о  привлечении  в  качестве   обвиняемого   либо приго-

вором суда, вступившим в законную силу? 

Ответ. Факт   совершения   осужденным    нового    умышленного пре-

ступления во время отбывания наказания должен подтверждаться  на день 

вступления в  силу  акта  об  амнистии  постановлением  органа предвари-

тельного расследования о  прекращении  уголовного  дела  по нереабилити-

рующему  основанию  либо  вступившим  в  законную   силу итоговым су-

дебным решением (постановлением о прекращении уголовного дела по не-

                                                           
1 В  настоящее  время  лицам,  осужденным  по  ст. 264 УК РФ (в ред. Федерального закона от  31 де-

кабря 2014 г. № 528-ФЗ), может быть  назначено  дополнительное  наказание  в  виде  лишения  права за-

нимать  определенные  должности   или   заниматься   определенной деятельностью (в том числе  связан-

ной  с  управлением  транспортным средством). 
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реабилитирующему основанию или обвинительным приговором). При от-

сутствии на указанный день такого  процессуального  документа акт об ам-

нистии подлежит применению. 

Вопрос 11. Применяется ли Постановление об  амнистии  к  лицу, со-

вершившему умышленное преступление в период испытательного  срока 

при  условном  осуждении,  если  за  новое  преступление   ему   до вступ-

ления в силу  данного  Постановления  новым  приговором  также назначе-

но наказание условно? 

Ответ. Нет, не применяется.  В соответствии  с  подп. 5  п. 19 Постанов-

ления о порядке применения амнистии осужденные, совершившие умыш-

ленные   преступления   в    течение    установленного    судом испытатель-

ного срока, в период отсрочки отбывания наказания либо  в течение остав-

шейся неотбытой части наказания после применения к ним условно-

досрочного  освобождения   или   замены   неотбытой   части наказания  бо-

лее  мягким  видом  наказания,   считаются   злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания  независимо от вида и разме-

ра назначенного  им  нового  наказания,  и  согласно подп. 6 п. 13  Поста-

новления  об  амнистии  на  таких  лиц  акт  об амнистии не распространя-

ется по обоим приговорам. 

Вопрос 12. Обязан ли председательствующий по своей  инициативе при  

наличии  к  тому  оснований  разъяснить  обвиняемому   порядок примене-

ния акта об амнистии и прекращения уголовного дела в случае, если  обви-

няемый  либо  его  защитник  не  заявили  ходатайство   о применении  к  

лицу  акта  об  амнистии?  Требуется   ли   согласие осужденного на осво-

бождение от наказания в связи  с  применением  к нему акта об амнистии? 

Ответ. Исходя из взаимосвязанных положений п. 3  ч. 1  и  ч. 2 ст. 27, п. 

1  ст. 254,  п. 1 ч. 2  ст. 389-17 УПК РФ  непрекращение уголовного дела су-

дом вследствие акта об амнистии, если  обвиняемый против  этого  не  воз-

ражал,  признается  существенным   нарушением уголовно-процессуального  

закона,  влекущим  отмену  или  изменение обвинительного приговора.  В  

связи  с  этим  даже  при  отсутствии ходатайства сторон суд обязан  разъ-

яснить  обвиняемому  возможность прекращения уголовного дела в соот-

ветствии с актом  об  амнистии  и выяснить отношение к этому обвиняемо-

го, после чего,  в  зависимости от  наличия  или  отсутствия  возражений  

обвиняемого,   продолжить производство  по  делу  в  обычном  порядке  

либо  прекратить  его. 

Получение согласия осужденного на освобождение от наказания в связи 

с применением  к  нему  акта  об  амнистии  уголовно-процессуальным за-

коном не предусмотрено. 

Вопрос 13. Каков     порядок    рассмотрения     представления уголовно-

исполнительной инспекции о применении акта об  амнистии  в отношении 

осужденного, которому назначено  наказание  по  приговору мирового 

судьи? 

Ответ. Представление   уголовно-исполнительной   инспекции   о при-

менении акта об амнистии в отношении лица,  осужденного  мировым судь-

ей, рассматривается этим мировым судьей при условии  проживания или 

пребывания осужденного на территории данного судебного участка. 

Вопрос 14. Какова территориальная  подсудность  материалов  по пред-

ставлению уголовно-исполнительной инспекции об освобождении  от нака-

зания  вследствие  акта  об  амнистии  условно   осужденных   и осужден-

ных, отбывание наказания которым отсрочено? 

Ответ. Согласно  подп.  3   п. 1   Постановления   о   порядке примене-



 323 

ния амнистии в отношении условно  осужденных  и  осужденных, отбыва-

ние наказания которым отсрочено (за  исключением  осужденных, отбыва-

ние наказания которым отсрочено  в порядке  ст. 82-1  УК РФ), вопрос  о  

применении  акта   об   амнистии   решается   судом   по представлению  

уголовно-исполнительной  инспекции,   осуществляющей контроль за их 

поведением. Поскольку такой  контроль  ведется,  как правило, по месту  

жительства  либо  месту  пребывания  осужденных, применение  акта  об  

амнистии  возлагается   на   суд   по   месту осуществления контроля за их 

поведением. 

Вопрос 15. Какова  территориальная  подсудность  материалов  о при-

менении Постановления  об  амнистии  к  лицам,  условно-досрочно осво-

божденным от дальнейшего отбывания наказания  до  вступления  в силу 

данного Постановления? 

Ответ. В  соответствии   с  ч. 6  ст. 79  УК РФ  контроль   за поведением 

лица,  освобожденного  условно-досрочно,  осуществляется уполномочен-

ным на то специализированным государственным органом,  а в  отношении  

военнослужащих -  командованием  воинских  частей   и учреждений. Учи-

тывая, что, как и в случаях, указанных в  ответе  на предыдущий  вопрос,  

такой  контроль  должен   вестись   по   месту жительства либо месту пре-

бывания (службы)  осужденного,  применение акта об амнистии возлагается 

на суд по месту осуществления контроля за его поведением. 

Вопрос 16. Применяются ли положения акта об амнистии  к  лицу, 

осужденному к наказанию, не  связанному  с  лишением  свободы,  при 

наличии сведений о том, что в производстве данного или другого суда име-

ется представление уголовно-исполнительной  инспекции  о  замене назна-

ченного ему наказания на лишение свободы?  Является  ли  такой осужден-

ный злостным нарушителем  установленного  порядка  отбывания наказа-

ния? 

Ответ. На основании  подп. 3  п. 19  Постановления  о  порядке приме-

нения амнистии злостными нарушителями  установленного  порядка отбы-

вания наказания следует считать только осужденных, в  отношении кото-

рых до вступления в силу акта об амнистии уже принято  судебное решение 

о  замене  наказания  на  лишение  свободы.  Поэтому,  если представление 

уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытого наказания  на  

лишение  свободы   на   день   вступления   в   силу Постановления об амни-

стии не рассмотрено либо поступило в суд после 24 апреля 2015 г. и не 

имеется других  ограничений  для  применения акта об амнистии, в отно-

шении такого осужденного  акт  об  амнистии подлежит  применению,   а   

производство   о   замене   осужденному назначенного наказания на лише-

ние свободы - прекращению. 

Вопрос 17. Не имеется ли противоречия  в  условиях  применения акта 

об амнистии, изложенных в подп. 5  п. 16  и  в  подп. 5  п. 19 Постановления 

о  порядке  применения  амнистии,  поскольку  в  силу первого положения 

при применении акта об  амнистии  не  учитываются судимости за преступ-

ления, за которые наказание назначалось условно или с отсрочкой отбыва-

ния наказания либо исполнения приговора, если впоследствии осужденный 

не направлялся в места лишения свободы  для отбывания назначенного 

наказания, в то время  как  в  силу  второго положения - на осужденных, со-

вершивших  умышленные  преступления  в течение  установленного  судом  

испытательного  срока,   в   период отсрочки отбывания наказания, акт об 

амнистии  не  распространяется как  на  злостных  нарушителей  установ-

ленного  порядка   отбывания наказания? 
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Ответ. В данном случае какое-либо противоречие отсутствует.  В подп. 

5 п. 16 Постановления о порядке применения амнистии речь идет не  о  той  

судимости,  в  отношении  которой  решается  вопрос   о возможности при-

менения акта об амнистии, а о предыдущих  судимостях осужденного,  

имеющих  правовое   значение   в   качестве   условий применения акта об 

амнистии. 

                                      (Ответы на вопросы утверждены 

                   Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

                                                   29 июля 2015 г.) 

 

Статья 85. По-

милование 

1. Помилование о

существляется Прези-

дентом Российской 

Федерации в отноше-

нии индивидуально 

определенного лица. 

2. Актом помило-

вания лицо, осужден-

ное за преступление, 

может быть осво-

бождено от дальней-

шего отбывания нака-

зания либо назначен-

ное ему наказание 

может быть сокра-

щено или заменено бо-

лее мягким видом 

наказания. С лица, от-

бывшего наказание, 

актом помилования 

может быть снята 

судимость. 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О помиловании Кесян А.О. 

 

Руководствуясь принципами гуманности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Помиловать  КЕСЯН  Анник  Ованесовну,  1959 года  рождения, 

осужденную  17 августа   2015 г.   Краснодарским   краевым   судом, осво-

бодив ее от дальнейшего  отбывания  наказания  в  виде  лишения свободы. 

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации                         В.Путин 

 

     Москва, Кремль 

     28 июля 2017 года 

     № 350 

Статья 86. Су-

димость 

1. Лицо, осуж-

денное за совершение 

преступления, счита-

ется судимым со дня 

вступления обвини-

тельного приговора 

суда в законную силу 

до момента погашения 

или снятия судимо-

сти. Судимость в со-

ответствии с насто-

ящим Кодексом учи-

тывается 

при рецидиве преступл

Подборка судебных решений за 2017 год 
 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 

01.09.2017 по делу N 33а-16745/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы ч. 6 ст. 86 

УК РФ, погашение или снятие судимости аннулирует только уголовно-

правовые последствия, связанные с судимостью, но сам факт осуждения как 

отрицательная оценка действий гражданина государством на момент выне-

сения обвинительного приговора остается объективным критерием, влия-

ющим на оценку избирателями репутации кандидата на выборную долж-

ность. 

 

Постановление Президиума Белгородского областного суда от 

29.06.2017 N 4У-351/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы п. "б" ч. 3 

ст. 86 УК РФ, по смыслу закона судимость лица, осужденного к обязатель-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88361/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41474/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC7466CD1E19DF2477639EB35FC86D102914DFF63c56FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD447533E237F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B4DCDc96BJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC7467ACDE19DF24E7333ED3CFF86D102914DFF63c56FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD467531E334F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD467531E334F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
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ений, назначении нака-

зания и влечет за со-

бой иные правовые по-

следствия в случаях и в 

порядке, которые 

установлены феде-

ральными законами. 

2. Лицо, осво-

божденное от наказа-

ния, считается несу-

димым. 

3. Судимость по-

гашается: 

а) в отношении 

лиц, условно осужден-

ных, - по истечении 

испытательного сро-

ка; 

б) в отношении 

лиц, осужденных к бо-

лее мягким видам 

наказаний, чем лише-

ние свободы, - по ис-

течении одного года 

после отбытия или 

исполнения наказа-

ния;) 

в) в отношении 

лиц, осужденных к ли-

шению свободы за пре-

ступления небольшой 

или средней тяжести, 

- по истечении трех 

лет после отбытия 

наказания; 

г) в отношении 

лиц, осужденных к ли-

шению свободы за 

тяжкие преступления, 

- по истечении восьми 

лет после отбытия 

наказания; 

д) в отношении 

лиц, осужденных за 

особо тяжкие пре-

ступления, - по исте-

чении десяти лет по-

сле отбытия наказа-

ния. 

4. Если осужден-

ный в установлен-

ном законом порядке 

ным работам, в отношении которого мера наказания заменена лишением 

свободы, погашается как осуждавшемуся к обязательным работам. 

 

Постановление Президиума Камчатского краевого суда от 

21.06.2017 N 44У-20/2017 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы п. "б" ч. 3 

ст. 86 УК РФ, срок погашения судимости надлежит исчислять из вида нака-

зания, назначенного приговором, при этом факт последующей замены 

назначенного судом наказания лишением свободы на установленный зако-

ном срок погашения судимости не влияет. 

 

Постановление Московского городского суда от 06.03.2017 N 4у-

807/2017 

Суд кассационной инстанции установил, что материалы, которые были 

приложены к кассационной жалобе осужденного, не были представлены 

при рассмотрении дела в судах нижестоящих инстанций. По мнению суда, 

по смыслу закона в этом случае кассационная инстанция была не вправе 

основываться в своих выводах на этих новых материалах, которые могли 

быть представлены суду при повторном обращении заявителя в установ-

ленный срок с ходатайством о снятии судимости в порядке ч. 5 ст. 86 УК 

РФ. 

 

Постановление Президиума Астраханского областного суда от 

21.02.2017 N 4У-997/2016 

По мнению суда, разъяснившего порядок применения нормы п. "б" ч. 3 

ст. 86 УК РФ, по смыслу закона замена исправительных работ на лишение 

свободы на стадии исполнения приговора каких-либо правовых послед-

ствий при исчислении сроков погашения судимости не влечет. Судимость 

лица, осужденного к исправительным работам, в отношении которого эта 

мера наказания заменена лишением свободы, погашается как в отношении 

лица, осужденного к исправительным работам, то есть к более мягкому ви-

ду наказания, чем лишение свободы. 

 

Постановление Президиума Орловского областного суда от 

12.10.2017 по делу N 44У-26/2017 

Наказание, назначенное по приговору мирового судьи об осуждении 

гражданина РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, не опасного для жизни и здоровья человека и не повлекшего послед-

ствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья потерпевшего, смягчено, поскольку в силу ст. 86 УК РФ, Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания" из описательно-

мотивировочной части приговора исключено указание на прежние пога-

шенные судимости лица за умышленные преступления, в том числе против 

жизни и здоровья. 

 

Постановление Президиума Приморского краевого суда от 

23.01.2017 N 44У-22/2017 

Неоднократно судимый гражданин РФ осужден за кражу, совершен-

ную с незаконным проникновением в помещение, с причинением значи-

тельного ущерба гражданину, и за кражу, совершенную с причинением 

значительного ущерба гражданину. Приговор изменен, из вводной части 

consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC7467DD5E19DF24F7D37EF35F0DBDB0AC841FDc664J
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFE417532EC37F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFE417532EC37F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC7467ACDE19DF24E7636E832F386D102914DFF63c56FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD467531E334F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B40CBc96AJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC7466CC4E19DF2477632EF32F286D102914DFF63c56FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD467531E334F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FD8486EB8B4CEFD467531E334F0DBDB0AC841FD64508F4EC4776B45CA9E20cA6FJ
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AC570D5C68FE0B8935544620BAFD880FA13A08761j96EJ
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35ADA7EC1B3DAB3B79A5C486E0EA2858AF24AAC856691F35C37AB7266E04A61j562J
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35ADA7EC1B3DAB3B79A5C486E0EA2858AF24AAC856691F35C37AB7266E04B64j566J
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35ADA7EC1B3DAB3B79A5248620BA2858AF24AAC85j666J
consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35ADA7EC1B3DAB3B79A5248620BA2858AF24AAC85j666J
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был досрочно осво-

божден от отбывания 

наказания или неот-

бытая часть наказа-

ния была заменена бо-

лее мягким видом 

наказания, то срок по-

гашения судимости 

исчисляется исходя из 

фактически отбыто-

го срока наказания с 

момента освобожде-

ния от отбывания ос-

новного и дополни-

тельного видов нака-

заний. 

5. Если осужден-

ный после отбытия 

наказания вел себя 

безупречно, а также 

возместил вред, при-

чиненный преступле-

нием, то по его хода-

тайству суд может 

снять с него суди-

мость до истечения 

срока погашения суди-

мости. 

6. Погашение или 

снятие судимости ан-

нулирует все право-

вые последствия, 

предусмотренные 

настоящим Кодексом, 

связанные с судимо-

стью. 

 

исключены указания на судимости, из описательно-мотивировочной части 

исключено указание на признание обстоятельством, отягчающим наказа-

ние, рецидива преступлений и ссылка на то, что он ранее неоднократно су-

дим за преступления имущественного характера, поскольку на момент со-

вершения преступлений, за которые он осужден данным приговором, суди-

мости по прежним приговорам разной тяжести были погашены в соответ-

ствии со ст. 86 УК РФ; с учетом смягчающего обстоятельства - явка с по-

винной, а также характера и степени общественной опасности совершенных 

преступлений, данных о личности виновного, а также влияния назначенно-

го наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, 

назначенные наказания смягчены. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2017 г. по делу N 10-19805/17 
 

Московский городской суд в составе председательствующего - судьи 

Расновского А.В., при секретаре К., с участием прокурора отдела управле-

ния прокуратуры города Москвы Исаченкова И.В., рассмотрел в открытом 

судебном заседании материалы ходатайства осужденного Л. на постановле-

ние судьи Тверского районного суда г. Москвы от 25 сентября 2017 года, 

которым ходатайство Л. возвращено ему для устранения недостатков, пре-

пятствующих его рассмотрению судом. 

Выслушав выступление заявителя Л. по доводам апелляционной жало-

бы, мнение прокурора Исаченкова И.В., полагавшего необходимым поста-

новление судьи оставить без изменения 

 

установил: 

 

Судьей Тверского районного суда города Москвы 25 сентября 2017 го-

да ходатайство Л. о досрочном погашении судимости возвращено для 

устранения недостатков, препятствующих рассмотрению его судом. 

В апелляционной жалобе заявитель - осужденный Л., не соглашаясь с 

постановлением суда, находит его незаконным, необоснованным, просит 

оказать ему содействие в надлежащей подготовке ходатайства для судебно-

го рассмотрения и принять по нему решение по его существу. 

Выслушав мнение участников процесса, проверив представленные ма-

териалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной ин-

станции приходит к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворе-

ния. 

В соответствии со ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного 

преследования, не выступает на стороне защиты или обвинения, на него 

возложена функция разрешения дела. 

Из жалобы заявителя следует, что он обратился в суд с ходатайством, 

не приобщив к нему необходимые для его рассмотрения судебные доку-

менты. 

При таких обстоятельствах, вывод судьи о наличии оснований для воз-

вращения ходатайства Л. для устранения недостатков, препятствующих его 

разрешению, является обоснованным. 

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что 
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суд не выступает на стороне защиты или обвинения, в связи с этим не ока-

зывает содействие той или иной стороне в достижение их процессуальных 

целей. 

Таким образом, нарушений уголовно-процессуального законодатель-

ства, влекущих отмену данного постановления, в том числе, исходя из до-

водов, изложенных в апелляционной жалобе, судом апелляционной инстан-

ции не установлено. 

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд 

апелляционной инстанции 

постановил: 

 

Постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы от 25 сен-

тября 2017 года, которым поданное Л. ходатайство возвращено заявителю 

для устранения недостатков, препятствующих принятию его к судебному 

производству, оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удо-

влетворения. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 25 марта 2014 г. № 11-АПУ14-10 

(Извлечение) 

 

При назначении наказания лицу по совокупности 

приговоров срок погашения судимости 

исчисляется с момента отбытия наказания 

по совокупности приговоров, но для каждой 

категории преступлений самостоятельно 

 

По приговору Верховного Суда Республики Татарстан от 21 января 2014 

г. П. (ранее судимый: 19 июля 2000 г. по ч. 1 ст. 111 УК РФ  к восьми годам   

лишения   свободы,   освобожден   2 марта    2005 г. условно-досрочно на 

три года один  месяц  пятнадцать  дней;  5 июля 2005 г. по пп. «б», «в» ч. 1 

ст. 256  УК  РФ -  к  трем годам  трем месяцам   лишения    свободы,    осво-

божден    11 апреля    2008 г. условно-досрочно на четыре месяца двадцать 

восемь дней) осужден  по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ к шестнадцати годам 

лишения свободы. 

П. признан   виновным   в   убийстве   на   почве    возникших неприяз-

ненных отношений двух лиц, совершенном 29 августа 2013 г. 

В  апелляционном  представлении   государственный   обвинитель про-

сил исключить из приговора указание на судимость П. по пп.  «б», «в» ч. 1 

ст. 256 УК РФ, поскольку, по его мнению, в соответствии  с п. «в» ч. 3 и ч. 6 

ст. 86 УК  РФ  в  отношении  лиц,  осужденных  к лишению  свободы  за  

преступления  небольшой  тяжести,   судимость погашается  по  истечении  

трех  лет  после  отбытия  наказания,  а погашение судимости аннулирует 

все правовые последствия,  связанные с судимостью.  Преступление  со-

вершено  им  после  истечения  срока погашения судимости за указанное 

преступление. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 25 

марта 2014 г. приговор оставила без изменения,  а  апелляционное пред-

ставление - без удовлетворения по следующим основаниям. 

При совокупности приговоров  лицо  считается  судимым  за  оба пре-

ступления. В соответствии со ст. 86 УК РФ  судимость  за  каждое преступ-
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ление  погашается   самостоятельно   по   истечении   срока, необходимого 

для ее погашения. При  назначении  наказания  лицу  по совокупности при-

говоров  срок  погашения  судимости  исчисляется  с момента отбытия 

наказания по совокупности приговоров, но для каждой категории   преступ-

лений   самостоятельно.   Если   осужденный    в установленном законом 

порядке  был  досрочно  освобожден,  то  срок погашения судимости исчис-

ляется исходя из фактически отбытого срока с момента освобождения от  

отбывания  основного  и  дополнительного видов наказаний. 

5 июля 2005 г. П.  был  осужден  по  пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ за 

совершение преступления небольшой тяжести к исправительным работам, к 

назначенному наказанию частично  присоединена  неотбытая часть наказа-

ния, назначенного  по  предыдущему  приговору  суда,  и окончательно ему 

назначено три года три месяца лишения свободы. 

П. был   освобожден   условно-досрочно   11 апреля    2008 г. судимость 

по ч. 1 ст. 111 УК РФ погашенной не является,  тогда  как судимость по пп. 

«б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ погашена, что  следует иметь в виду в дальней-

шем. 

Доводы апелляционного представления об исключении из приговора 

указания на осуждение П. по пп. «б», «в»  ч. 1  ст. 256  УК  РФ  не могут  

быть  приняты  во  внимание,  поскольку  осужденный  отбывал наказание  

в  виде  трех  лет  трех  месяцев  лишения  свободы   по совокупности двух 

приговоров. 

 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 ноября 2017 г. N 22-3724/2017 
 

Омский областной суд в составе председательствующего судьи Слеп-

ченко В.М., при секретаре Г., с участием прокурора Самодайкиной А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

апелляционную жалобу осужденного З. на постановление Исилькуль-

ского городского суда Омской области от 20 сентября 2017 года, которым 

отказано в принятии к рассмотрению ходатайства З., <...> года рождения, о 

признании судимости погашенной, 

установил: 

 

З. осужден Кировским районным судом г. Омска <...> по ч. 3 ст. 30, п. 

"г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы в исправительной ко-

лонии строгого режима. Ранее был осужден Октябрьским районным судом 

г. Омска <...> по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 166 УК РФ к 3 годам лишения свобо-

ды, освобожден <...> условно-досрочно на 1 год 3 месяца 26 дней, Октябрь-

ским районным судом г. Омска <...> по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 годам лише-

ния свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ назначено 7 лет лишения сво-

боды, освобожден <...>. 

З. обратился в Исилькульский городской суд Омской области с хода-

тайством в порядке ст. 400 УПК РФ о признании судимостей по приговорам 

Октябрьского районного суда г. Омска от <...> и <...> погашенными, ис-

ключить из приговора отягчающее обстоятельства рецидив преступлений и 

снизить срок наказания. 

Постановлением Исилькульского городского суда Омской области от 

20 сентября 2017 года З. отказано в принятии к рассмотрению указанного 

ходатайства. 
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В апелляционной жалобе З. считает постановление незаконным и не-

обоснованным. Считает, что судимость по приговору Октябрьского район-

ного суда г. Омска от <...> должна быть погашена. Просит постановление 

отменить, удовлетворить его ходатайство. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, 

суд апелляционной инстанции считает обжалуемое постановление закон-

ным, обоснованным и мотивированным. 

Согласно материалам дела, в настоящее время З. осужден Кировским 

районным судом г. Омска и отбывает наказание. Согласно приговору от 

<...>, преступление З. совершено при наличии непогашенной судимости по 

приговору суда от <...>, что в соответствии со ст. 18 УК РФ образовало 

опасный рецидив преступлений. 

Согласно ст. 86 ч. 5 УК РФ суд может снять с осужденного судимость 

до истечения срока погашения судимости, если он после отбытия наказания 

вел себя безупречно, чего в отношении З. не установлено. Положения ч. 1 

ст. 400 УПК РФ позволяют рассматривать вопрос о снятии судимости толь-

ко в отношении лица, отбывшего наказание, судимость которого не пога-

шена. 

Отказывая в принятии к рассмотрению ходатайства З., судьей верно 

установлены юридически значимые обстоятельства и приведены соответ-

ствующие мотивы в постановлении, в связи с чем доводы апелляционной 

жалобы З. следует признать несостоятельными и не подлежащими удовле-

творению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.9, 389.20, 389.28 

УПК РФ, суд 

постановил: 

 

Постановление Исилькульского городского суда Омской области от 

<...> в отношении З. оставить без изменения. 

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

 

 

Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

Статья 87. Уго-

ловная ответствен-

ность несовершенно-

летних 

1. Несовершенно-

летними признаются 

лица, которым ко вре-

мени совершения пре-

ступления исполнилось 

четырнадцать, но не 

исполнилось восемна-

дцати лет. 

2. К несовершен-

нолетним, совершив-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

ОТ 14 МАЯ 2014 Г. № 42-П14 

(Извлечение) 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ 

максимально возможный размер штрафа, 

который может назначаться несовершеннолетнему 

как за каждое преступление, так и по их 

совокупности, составляет пятьдесят тысяч рублей 

 

По приговору  Верховного Суда Чувашской Республики  от  12 мая 2010 

г.  Ш.  (ранее судимый: 31 мая  2007 г. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 25 ок-

тября 2007 г. по ч. 1 ст. 318 УК РФ) осужден по  п. «а» ч. 3  ст. 163 УК РФ  

(в ред.  Федерального  закона   от   8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) за соверше-

ние вымогательства по пяти эпизодам, по каждому из эпизодов вымога-
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шим преступления, 

могут быть примене-

ны принудитель-

ные меры воспитател

ьного воздействия ли-

бо им может быть 

назначено наказание, а 

при освобождении от 

наказания судом они 

могут быть также 

помещены в специаль-

ное учебно-

воспитательное 

учреждение закрыто-

го типа. 

Статья 88. Ви-

ды наказаний, назна-

чаемых несовершен-

нолетним 

1. Видами нака-

заний, назначаемых 

несовершеннолетним, 

являются: 

а) штраф; 

б) лишение права 

заниматься опреде-

ленной деятельно-

стью; 

в) обязательные 

работы; 

г) исправитель-

ные работы; 

д) ограничение 

свободы; 

е) лишение свобо-

ды на определенный 

срок. 

2.Штраф назнач

ается как при наличии 

у несовершеннолетне-

го осужденного само-

стоятельного зара-

ботка или имущества, 

на которое может 

быть обращено взыс-

кание, так и при от-

сутствии таковых. 

Штраф, назначенный 

несовершеннолетнему 

осужденному, по ре-

шению суда может 

тельства - к семи годам  лишения  свободы со штрафом в размере пятидеся-

ти тысяч  рублей,  на  основании  ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-

ступлений путем частичного сложения назначенных наказаний - к семи го-

дам шести месяцам лишения  свободы со штрафом в размере ста пятидеся-

ти тысяч рублей. 

В  соответствии   с  ч. 5  ст. 74  УК РФ   отменено   условное осуждение,  

назначенное  Ш. по приговорам от  31 мая  и  25 октября 2007 г. На основа-

нии ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров  путем частичного присо-

единения неотбытой части наказаний по приговорам от 31 мая и от 25 ок-

тября 2007 г. назначено восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 

ста  пятидесяти  тысяч  рублей,  с  отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

  По  ч. 2  ст. 210 УК РФ  Ш.  оправдан  за  отсутствием  в  его действиях 

состава преступления. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 16 ноября 2010 г.  приговор  в  отношении  Ш. из-

менен, отбывание наказания  назначено  в  исправительной  колонии обще-

го режима. 

Постановлением судьи Ленинского  районного  суда  г. Чебоксары Чу-

вашской  Республики   от  25 ноября  2013 г.   в   удовлетворении ходатай-

ства осужденного о пересмотре приговора отказано. 

Апелляционным постановлением судебной  коллегии  по  уголовным 

делам  Верховного Суда Чувашской Республики  от  14 января  2014 г. по-

становление судьи от 25 ноября 2013 г. в отношении  Ш.  отменено. 

По делу вынесено новое решение, которым ходатайство осужденного  

Ш. о  приведении  приговора  от  31 мая  2007 г.   в  соответствие   с Феде-

ральным законом  от  29 июня  2009 г. № 141-ФЗ   удовлетворено, снижено 

наказание по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 

марта  2011 г. № 26-ФЗ)  до  двух  лет  десяти  месяцев лишения  свободы,  а  

также  снижено  окончательное  наказание   по приговору от 12 мая 2010 г., 

назначенное на основании ст. 70 УК РФ, до семи лет десяти месяцев лише-

ния свободы со штрафом в размере ста пятидесяти тысяч рублей. 

Осужденный Ш. в надзорной жалобе просил о пересмотре  судебных 

решений, оспаривая  размер  штрафа,  назначенного  ему  в  качестве до-

полнительного наказания. Указывал, что преступления им  совершены в 

несовершеннолетнем возрасте, а в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 88 

УК РФ штраф несовершеннолетнему назначается от одной  тысячи до пя-

тидесяти тысяч рублей. 

Президиум   Верховного  Суда  РФ  14 мая  2014 г.   рассмотрел уголов-

ное  дело  по  надзорной  жалобе  осужденного  Ш.  и  изменил судебные 

решения по следующим основаниям. 

Согласно  положениям   ч. 1  ст. 60  УК РФ  лицу,  признанному винов-

ным  в  совершении  преступления,   назначается   справедливое наказание  

в  пределах,  предусмотренных  соответствующей   статьей Особенной ча-

сти Уголовного кодекса РФ, и с учетом  положений  Общей части Кодекса. 

Данные требования закона в полном объеме  судом  при постановлении 

приговора выполнены не были. 

По  приговору  суда  Ш.  осужден  по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в ред.  

Федерального закона  от  8 декабря  2003 г.  № 162-ФЗ)  за каждое  из  пяти  

эпизодов  вымогательства  к  семи  годам  лишения свободы со штрафом в 

размере пятидесяти тысяч рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ  по  совокупности  преступлений путем 
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взыскиваться с его ро-

дителей или 

иных законных пред-

ставителей с их со-

гласия. Штраф назна-

чается в размере от 

одной тысячи до пя-

тидесяти тысяч руб-

лей или в размере за-

работной платы или 

иного дохода несовер-

шеннолетнего осуж-

денного за период от 

двух недель до шести 

месяцев. 

3. Обязательные 

рабо-

ты назначаются на 

срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, 

заключаются в выпол-

нении работ, посиль-

ных для несовершенно-

летнего, и исполняют-

ся им в свободное от 

учебы или основной 

работы время. Про-

должительность ис-

полнения данного вида 

наказания лицами в 

возрасте до пятна-

дцати лет не может 

превышать двух часов 

в день, а лицами в воз-

расте от пятнадцати 

до шестнадцати лет - 

трех часов в день. 

4. Исправитель-

ные рабо-

ты назначаются несов

ершеннолетним осуж-

денным на срок до од-

ного года. 

5. Ограничение 

свобды назначается не

совершеннолетним 

осужденным в виде 

основного наказания 

на срок от двух меся-

цев до двух лет. 

6. Наказание в 

виде лишения свободы 

частичного сложения наказаний Ш.  назначено  семь  лет  шест месяцев 

лишения свободы со штрафом в размере ста  пятидесяти  тысяч рублей. 

Назначая наказание осужденному по совокупности преступлений  в виде 

лишения свободы со штрафом в указанном размере,  суд  не  учел требова-

ния    ч. 2    ст. 88 УК РФ,    согласно    которым    штраф несовершеннолет-

нему осужденному  назначается  в  размере  от  одной тысячи до пятидесяти 

тысяч рублей или в  размере  заработной  платы или иного дохода несовер-

шеннолетнего осужденного за период от  двух недель до шести месяцев. 

Исходя из положений указанного  закона  максимально  возможный 

размер штрафа,  который  может  быть  назначен  несовершеннолетнему 

осужденному как за каждое преступление, так и по  их  совокупности, со-

ставляет пятьдесят тысяч рублей, однако, вопреки  этому,  суд  на основа-

нии ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений,  применив принцип 

частичного сложения, назначил Ш. дополнительное наказание в виде 

штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание  наличие  по делу   

смягчающих   обстоятельств,   при   отсутствии    отягчающих обстоятель-

ств, Президиум Верховного  Суда  РФ  изменил  приговор  и последующие 

судебные решения и  смягчил  дополнительное  наказание, назначенное по 

п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в виде штрафа за каждое из пяти эпизодов вымо-

гательств, до сорока тысяч рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ  по  совокупности  преступлений путем  

частичного сложения наказаний, назначенных  по  п. «а»  ч. 3 ст. 163  УК 

РФ   за  каждое  из  пяти  эпизодов  вымогательств,  Ш. назначено семь лет 

шесть  месяцев  лишения  свободы  со  штрафом  в размере сорока пяти ты-

сяч рублей. 

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по 

приговорам от 31 мая и 25 октября 2007 г. и на основании  ст. 70 УК РФ  

путем  частичного  присоединения  к  назначенному  наказанию неотбытой  

части  наказания  по  указанным  приговорам,  с   учетом внесенных в них  

изменений,  окончательно  назначено  Ш.  семь  лет десять месяцев лише-

ния свободы со штрафом  в  размере  сорока  пяти тысяч рублей. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 14 января 2014 г. № 56-АПУ13-42 

(Извлечение) 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ 

ограничение свободы не может назначаться 

несовершеннолетним осужденным в качестве 

дополнительного наказания 

                   

По приговору Приморского  краевого  суда  от  12 июля  2013 г. несо-

вершеннолетние К. и Т. осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ  с примене-

нием ст. 64 УК РФ к четырем  и  двум годам  лишения  свободы соответ-

ственно с отбыванием наказания в воспитательной  колонии,  с ограничени-

ем свободы на  один год  с  установлением  ограничений  и обязанностей:  

не  менять  место  жительства  или  пребывания   без согласия     специали-

зированного      государственного      органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденными наказания  в  виде ограничения   свободы;   не   

выезжать   за   пределы    территории муниципального образования, не 
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назначается несовер-

шеннолетним осуж-

денным, совершившим 

преступления в воз-

расте до шестнадца-

ти лет, на срок не 

свыше шести лет. 

Этой же категории 

несовершеннолетних, 

совершивших особо 

тяжкие преступления, 

а также остальным 

несовершеннолетним 

осужденным наказа-

ние назначается на 

срок не свыше десяти 

лет и отбывается в 

воспитательных коло-

ниях. Наказание в виде 

лишения свободы не 

может быть назначе-

но несовершеннолет-

нему осужденному, 

совершившему в воз-

расте до шестнадца-

ти лет преступление 

небольшой или средней 

тяжести впервые, а 

также остальным 

несовершеннолетним 

осужденным, совер-

шившим преступления 

небольшой тяжести 

впервые. 

6.1. При назначе-

нии несовершеннолет-

нему осужденному 

наказания в виде ли-

шения свободы за со-

вершение тяжкого ли-

бо особо тяжкого 

преступления низший 

предел наказания, 

предусмотренный со-

ответствующей ста-

тьей Особенной ча-

сти настоящего Ко-

декса, сокращается 

наполовину. 

6.2. В случае, если 

несовершеннолетний 

осужденный, которо-

находиться вне дома с 22 час.  до  6 час. каждых суток; являться  в  специа-

лизированный  государственный орган 2 раза в месяц для регистрации. 

К. и  Т.  осуждены  за  действия  сексуального   характера   с применени-

ем насилия и угрозой  применения  насилия  к  потерпевшей, совершенные 

группой лиц, в отношении несовершеннолетней. 

В  апелляционном  представлении   государственный   обвинитель про-

сил  приговор  изменить,  исключить  из  него  назначение  обоим осужден-

ным дополнительного наказания в  виде  ограничения  свободы, ссылаясь 

на положения ч. 5 ст. 88 УК РФ. 

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ 14 ян-

варя   2014 г.   приговор   изменила,   исключив    назначение дополнитель-

ного наказания в виде ограничения свободы  по  следующим основаниям. 

При назначении наказания  лицам,  совершившим  преступления  в 

несовершеннолетнем  возрасте,  суду  следует  руководствоваться  не толь-

ко санкцией статьи Особенной  части  Уголовного  кодекса  РФ  и нормами 

об отдельных видах наказаний, но и требованиями главы 14 УК РФ, преду-

сматривающими  особенности  наказания  несовершеннолетних, которые 

подлежат применению в случае их конкуренции с нормами главы 9 УК РФ. 

Так, хотя  ст. 53 УК РФ не  содержит  особенностей  применения нака-

зания в виде ограничения свободы в отношении  лиц,  которым  ко времени 

совершения преступления не исполнилось восемнадцати лет,  в ст. 88 УК 

РФ о  видах  наказания,  назначаемых  несовершеннолетним, указано, что 

данный вид  наказания  назначается  несовершеннолетним осужденным в 

виде основного наказания на срок от  двух  месяцев  до двух  лет.  Иных  

случаев   назначения   несовершеннолетним   лицам наказания в виде огра-

ничения свободы в законе не предусмотрено. 

При  таких  обстоятельствах  суду  при   решении   вопроса   о назначе-

нии осужденным  несовершеннолетним  К.  и  Т.  наказания  по п. «а» ч. 3 

ст. 132 УК РФ следовало руководствоваться  ч. 5  ст. 88 УК РФ, в  соответ-

ствии  с  которой  ограничение  свободы  не  может назначаться   несовер-

шеннолетним   в    качестве    дополнительного наказания. 
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му назначено условное 

осуждение, совершил в 

течение испытатель-

ного срока новое пре-

ступление, не являю-

щееся особо тяжким, 

суд с учетом обстоя-

тельств дела и лично-

сти виновного может 

повторно принять ре-

шение об условном 

осуждении, установив 

новый испытательный 

срок и возложив на 

условно осужденного 

исполнение определен-

ных обязанностей, 

предусмотрен-

ных частью пятой 

статьи 

73 настоящего Кодек-

са. 

7. Суд может 

дать указание органу, 

исполняющему наказа-

ние, об учете при об-

ращении с несовер-

шеннолетним осуж-

денным определенных 

особенностей его лич-

ности. 

 

Статья 90. 

Применение прину-

дительных мер вос-

питательного воз-

действия 

1. Несовершенно-

летний, совершивший 

преступление неболь-

шой или средней тя-

жести, может 

быть освобожден от 

уголовной ответ-

ственности, если бу-

дет признано, что его 

исправление может 

быть достигнуто пу-

тем применения при-

нудительных мер вос-

питательного воздей-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

г. Сретенск       24 декабря 2009 г.  
 

Сретенский районный суд Забайкальского края в составе председатель-

ствующего судьи Козырина М.В.,  

с участием помощника прокурора Сретенского района Дубровской Г.Ф.,  

несовершеннолетнего В. и его законного представителя В., адвоката Сре-

тенской юридической консультации Гордеева Г.П.,  

при секретаре Бочкарниковой Л.Ю.,  

рассмотрел ходатайство следователя Сретенского ОВД Насоновой В.М. 

о применении принудительных мер воспитательного воздействия в отно-

шении: 

В., родившегося в 1992 году в с. Верхняя Куэнга Сретенского района 

Читинской области, проживающего в с. Верхняя Куэнга Сретенского райо-

на Забайкальского края,  с опекуном (бабушкой), гражданина РФ, имеюще-

го неполное среднее образование, без определенных занятий, ранее не су-

димого, не состоявшего на учете в ПДН, учащегося 10 класса вечерней 

школы,  
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ствия. 

2. Несовершенно-

летнему могут быть 

назначены следующие 

принудительные меры 

воспитательного воз-

действия: 

а) предупрежде-

ние; 

б) передача под 

надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, 

либо специализирован-

ного государственного 

органа; 

в) возложение 

обязанности загла-

дить причинен-

ный вред; 

г) ограничение 

досуга и установление 

особых требований к 

поведению несовер-

шеннолетнего. 

3. Несовершенно-

летнему может быть 

назначено одновре-

менно несколько при-

нудительных мер вос-

питательного воздей-

ствия. Срок примене-

ния принудительных 

мер воспитательного 

воздействия, преду-

смотренных пунктами 

«б» и «г» части вто-

рой настоящей ста-

тьи, устанавливается 

продолжительностью 

от одного месяца до 

двух лет при соверше-

нии преступления не-

большой тяжести и 

от шести месяцев до 

трех лет - при совер-

шении преступления 

средней тяжести. 

4. В случае си-

стематическо-

го неисполнения несове

ршеннолетним прину-

дительной меры вос-

 

установил:  

 
 

Постановлением следователя СО при ОВД по Сретенскому району 

Насоновой В.М. прекращено уголовное преследование в отношении несо-

вершеннолетнего В. в соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ, по уголовному 

делу возбужденному по п.п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ, с возбуждением хода-

тайства перед судом о применении в отношении несовершеннолетнего 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Из постановления следователя о прекращении уголовного преследова-

ния и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершен-

нолетнему принудительных мер воспитательного воздействия следует: 

Несовершеннолетние Д. и В. совершили преступление, предусмотренное 

п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ при следующих обстоятельствах: 

21 октября 2009 года около 5 часов утра В. и Д., по предварительному 

сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения 

чужого имущества, путем разбития оконного стекла, незаконно проникли в 

магазин ИП Торгаевой, расположенный в с.Верхняя Куэнга Сретенского 

района Забайкальского края по ул.Центральная, откуда похитили: 

- женские зимние сапоги производства КНР стоимостью 1400 рублей;  

- костюм детский стоимостью 280 рублей;  

- сапоги мужские зимние (берцы) стоимостью 1850 рублей;  

- кофту женскую стоимостью 330 рублей;  

- кроссовки мужские стоимостью 850 рублей;  

- рубашку мужскую стоимостью 240 рублей;  

- 23 пары резиновых перчаток по цене 17 рублей за пару на сумму 391 

рубль;  

- сумку хозяйственную стоимостью 100 рублей, принадлежащие Торгаевой 

Р.П.  

Похищенным распорядились по личному усмотрению, причинив потер-

певшей Торгаевой Р.П. материальный ущерб на сумму 5441 рубль. 

Таким образом, своими умышленными действиями Д. и В. совершили 

кражу — то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по пред-

варительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. 

В настоящее время несовершеннолетний В. свою вину осознал, в соде-

янном раскаялся, ущерб, причиненный потерпевшей возместил полностью. 

Ранее он не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, по 

месту жительства характеризуется положительно, обучается в вечерней 

школе. 

В судебном заседании помощник прокурора Сретенского района Дуб-

ровская Г.Ф. ходатайство поддержала, мотивируя это тем, что В. впервые 

совершил преступление средней тяжёсти, вину полностью признал, в соде-

янном раскаивается, как личность характеризуется удовлетворительно, его 

исправление может быть достигнуто с помощью мер воспитательного воз-

действия. Просила суд применить к В. меры воспитательного воздействия в 

виде предупреждения и отдачи под присмотр опекуну. 

Защитник несовершеннолетнего В. — адвокат Сретенской юридической 

консультации Гордеев Г.П., а также сам несовершеннолетний В. против 

прекращения уголовного преследования и применения принудительной 

меры воспитательного воздействия не возражают. Законный представитель 

несовершеннолетнего В. — его бабушка В. в суде указала, что её внук осо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100467
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питательного воздей-

ствия эта мера по 

представлению специ-

ализированного госу-

дарственно-

го органа отменяется 

и материалы направ-

ляются для привлече-

ния несовершеннолет-

него к уголовной от-

ветственности. 

 

знал им содеянное, контроля над ним она не утратила. 

Выслушав стороны, изучив представленные материалы, судья приходит 

к следующему.  

В соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ, если в ходе предварительного рас-

следования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяже-

сти будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого 

может быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согла-

сия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 

прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного пре-

следования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несо-

вершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного ха-

рактера. 

Согласно ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший преступле-

ние небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть до-

стигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принуди-

тельные меры воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) переда-

ча под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-

ного государственного органа; в) возложение обязанности загладить при-

чиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. Несовершеннолетнему может быть 

назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного 

воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воз-

действия, предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй настоящей 

статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет 

при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 

трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 

Как следует из материалов дела, несовершеннолетний В. характеризует-

ся положительно, преступление совершил в возрасте 17 лет, совершенное 

им деяние отнесено к категории преступлений средней тяжести, после слу-

чившегося активно способствовал раскрытию преступления, добровольно 

возместил причиненный ущерб. 

При таком положении, судья приходит к выводу о том, что исправление 

несовершеннолетнего В. возможно путем применения к нему принудитель-

ных мер воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родите-

лям и ограничения досуга путем запрета на нахождение его вне дома после 

22 часов. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.431 УПК РФ, судья — 

 

постановил:  

 
 

Применить к В., родившемуся в 1992 году в с. Верхняя Куэнга Сретен-

ского района Читинской области, принудительные меры воспитательного 

воздействия в виде передачи под надзор опекуну и ограничения досуга пу-

тем запрета на нахождение его вне дома после 22 часов. 

Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия 

установить на 1 год. 

Копию постановления направить в подразделение по делам несовершен-

нолетних ОВД Сретенского района. 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уго-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100087
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ловным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня его 

вынесения.  
 

 

Статья 92. 

Освобождение от 

наказания несовер-

шеннолетних 

1. Несовершенно-

летний, осужденный 

за совершение пре-

ступления небольшой 

или средней тяжести, 

может быть осво-

божден судом от 

наказания с примене-

нием принудительных 

мер воспитательного 

воздействия, преду-

смотренных частью 

второй статьи 

90 настоящего Кодек-

са. 

2. Несовершенно-

летний, осужденный к 

лишению свободы за 

совершение преступ-

ления средней тяже-

сти, а также тяжко-

го преступления, мо-

жет быть освобож-

ден судом от наказа-

ния и помещен в спе-

циальное учебно-

воспитательное 

учреждение закрыто-

го типа. Помещение в 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение закрыто-

го типа применяется 

как принудительная 

мера воспитательного 

воздействия в целях 

исправления несовер-

шеннолетнего, нуж-

дающегося в особых 

условиях воспитания, 

обучения и требующе-

го специального педа-

гогического подхода. 

ПРИГОВОР 

 

Именем Российской Федерации                                   г.Орел 01 декабря 2017 

года 

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Бурцева Е.М. 

при секретаре Сафиулиной И.А. 

с участием 

государственных обвинителей Берестовой А.Н., Слободянник О.П.,  

потерпевшей Потерпевший №1, 

подсудимого Мерцалова Д.А., его законного представителя  

ФИО5, и его защитника – адвоката Дрогайцевой Т.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда материалы 

уголовного дела в отношении  

Мерцалова Дмитрия Алексеевича, (информация скрыта), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 

ст.158 УК РФ,  

УСТАНОВИЛ: 

30.05.2016 в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 50 минут 

несовершеннолетний Мерцалов Д.А., находясь с ранее ему знакомым ли-

цом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, 

около многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Холодной г. Орла, имея 

преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества в 

одной из квартир указанного дома, действуя из корыстных побуждений, с 

целью личного обогащения, вступил в преступный сговор на совершение 

данного преступления с лицом, не достигшим возраста привлечения к уго-

ловной ответственности. 

Реализуя единый преступный умысел, направленный на тайное хищение 

чужого имущества, в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 50 

минут 30.05.2016, Мерцалов Д.А. совместно и согласованно с лицом, не до-

стигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, подошли к 

окну (адрес обезличен), оторвали установленную в оконном проёме решёт-

ку, стоимостью 113, 06 рублей, тем самым похитив её. 

После этого, Мерцалов Д.А., открыл вышеуказанное окно квартиры и 

совместно с лицом не достигшим возраста привлечения к уголовной ответ-

ственности через него незаконно проникли внутрь квартиры, являющейся 

жилищем Потерпевший №1 

После чего, Мерцалов Д.А. действуя в составе группе лиц по предвари-

тельному сговору с лицом не достигшим возраста привлечения к уголовной 

ответственности, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, 

пользуясь тем, что за их действиями никто не наблюдает, осознавая обще-

ственную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного 

ущерба Потерпевший №1 и желая этого, из помещения квартиры изъяли 

металлический чайник стоимостью 157, 89 рублей, металлическую кастрю-

лю стоимостью 111, 28 рублей, металлический таз стоимостью 153, 57 руб-

лей, металлическую проволоку стоимостью 200, 26 рублей, металлический 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100463
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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Несовершеннолетний 

может быть помещен 

в указанное учрежде-

ние до достижения им 

возраста восемнадца-

ти лет, но не более 

чем на три года. 

3. Пребывание 

несовершеннолетнего 

в специальном учебно-

воспитательном 

учреждении закрыто-

го типа прекращается 

до истечения срока, 

установленного судом, 

если судом будет при-

знано, что несовер-

шеннолетний не нуж-

дается более в приме-

нении данной меры, 

либо если у него выяв-

лено заболевание, пре-

пятствующее его со-

держанию и обучению 

в указанном учрежде-

нии. 

4. Суд вправе 

восстановить срок 

пребывания несовер-

шеннолетнего в специ-

альном учебно-

воспитательном 

учреждении закрыто-

го типа, пропущенный 

в результате уклоне-

ния его от пребывания 

в указанном учрежде-

нии, а также про-

длить срок пребыва-

ния несовершеннолет-

него в специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении закрыто-

го типа по истечении 

срока, установленного 

судом, в случае, если 

судом будет признано, 

что несовершенно-

летний нуждается в 

дальнейшем примене-

нии данной меры. При 

казан и два удлинителя, которые для потерпевшей ценности не представ-

ляют, вынеся имущество через окно квартиры, тем самым похитив его. 

Таким образом, Мерцалов Д.А., совместно с лицом не достигшим воз-

раста привлечения к уголовной ответственности, с похищенным имуще-

ством с места преступления скрылись, распорядившись им по своему 

усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на общую 

сумму 736 рублей 06 копеек. 

Подсудимый Мерцалов Д.А. свою вину признал полностью, в содеянном 

раскаялся, от дачи показаний отказался. 

Допрошенный на предварительном следствии (т.1 л.д.221-223,, т.1 л.д. 

225-228, т.1 л.д.239-242) подсудимый Мерцалов Д.А. показал, что 

30.05.2016 года в период времени с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 минут 

вместе со своим другом Свидетель №1, проникли через окно в (адрес обез-

личен), откуда похитили металлические струны пианино, путем их переку-

сывания с помощью плоскогубцев. Кроме этого похитили металлический 

таз, чайник, кастрюлю, казан, и два удлинителя. Имущество похитили для 

сдачи в пункт приёма металлолома. Предполагали, что дом заброшен и в 

квартире никто не живёт.  

Допросив потерпевшую, свидетелей, подсудимого, исследовав представ-

ленные сторонами письменные доказательства, суд считает Мерцалова 

Д.А. виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку 

наряду с признанием подсудимым своей вины, виновность последнего под-

тверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказа-

тельств. 

Показаниями в суде потерпевшей Потерпевший №1 о том, что 

30.05.2017 года в 06 часов она ушла на работу, а вернулась около 17 часов. 

Открыла дверь ключом и поняла, что в квартире был кто-то посторонний, 

обнаружила, что пианино повреждено, в нем отсутствуют струны, а также 

не хватает посуды – таза, чайника, кастрюли, казана, и двух удлинителей. 

На окне отсутствовала металлическая решётка. На тот момент по програм-

ме сноса ветхого жилья все жильцы квартир в доме были расселены, кроме 

неё. Сумму причиненного ущерба в размере 736, 06 рублей не оспаривает. 

Ущерб ей возмещен, претензий к подсудимому не имеет. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д.108-110) свидетеля 

Свидетель №5, о том, что его дочь ФИО19, учащаяся 8 класса школы № 26 

г. Орла, сообщила ему, что кражу в квартире Потерпевший №1, по адресу 

(адрес обезличен), совершили несовершеннолетние ребята, её знакомые. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д. 101-105) несовер-

шеннолетнего свидетеля Свидетель №3, о том, что 30.05.2016, примерно в 

обед, к ней домой пришел её знакомый Свидетель №1 и позвал погулять. 

Когда она вышла на улицу, Свидетель №1 стоял около д. 7, возле окна ра-

нее ей знакомой Потерпевший №1 Она подошла к Свидетель №1 и увидела, 

что с ним рядом также находился Свидетель №2. Они стояли на улице, в 

квартиру не проникали. Когда она подошла поближе, из окна квартиры по-

казался Мерцалов Д.А., который пояснил, что разбирает пианино. В руках у 

него были металлические струны, которые он выкинул через окно. На 

кухне валялась разбросанная посуда: чайник, кастрюли. Решетки на окне 

уже не было. Мерцалов Д.А. вылез через окно, и они вместе с Свидетель 

№1 и Свидетель №2 стали собирать все вещи. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д.151-154) несовер-

шеннолетнего свидетеля Свидетель №1, о том, что днем 30.05.2016 года он 

встретился с Мерцаловым Д.А., чтобы пойти к Свидетель №2, с целью 
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этом общий срок пре-

бывания несовершен-

нолетнего в указанном 

учреждении не может 

превышать трех лет. 

В случае необходимо-

сти завершения освое-

ния несовершеннолет-

ним соответствую-

щих образовательных 

программ или завер-

шения профессиональ-

ного обучения продле-

ние срока пребывания 

его в специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении закрыто-

го типа допускается 

только по ходатай-

ству несовершенно-

летнего. 

5. Несовершенно-

летние, совершившие 

преступления, преду-

смотренные частями 

первой и второй ста-

тьи 111, частью вто-

рой статьи 

117, частью третьей 

статьи 122, частью 

первой статьи 

126, частью третьей 

статьи 127, частью 

второй статьи 

131, частью второй 

статьи 132, частью 

четвертой статьи 

158, частью второй 

статьи 161, частями 

первой и второй ста-

тьи 162, частью вто-

рой статьи 

163, частью первой 

статьи 

205.1, статьей 

205.2, частью второй 

статьи 205.4, частью 

первой статьи 

206, частью второй 

статьи 208, частью 

второй статьи 

дальнейшего ремонта его (Свидетель №1) велосипеда. Они встретились 

возле его дома примерно в 13 часов. По пути к дому, где живет Свидетель 

№2, Мерцалов Д.А. сообщил, что по улице Холодной есть дом № 7, в кото-

ром никто не живет, из-за того, что дом находится в аварийном состоянии. 

Мерцалов Д.А. пояснил, что он хочет проникнуть в квартиры данного дома, 

чтобы найти металл, который в дальнейшем можно обменять на деньги. Он 

отреагировал на данное предложение негативно и предложил Мерцалову 

Д.А. просто поискать металл на улице. Мерцалов Д.А. согласился, и они 

пошли к Свидетель №2, для того, чтобы починить велосипед. 

После того, как они пришли к Свидетель №2, Мерцалов Д.А. сообщил, 

что ему необходимы плоскогубцы для того, чтобы проникнуть в дом № 7 

расположенный по ул. Холодной г. Орла. Свидетель №2 не хотел залезать в 

данный дом и занялся ремонтом велосипеда. Он и Мерцалов Д.А. направи-

лись к дому, о котором упоминал Мерцалов Д.А.  

Когда они вдвоем подошли к дому № 7 по ул. Холодной, то Мерцалов 

Д.А. осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет никого из 

посторонних, и увидел, что на окне (адрес обезличен) данного дома имеет-

ся металлическая решетка. Он (Свидетель №1) и Мерцалов Д.А. решили 

сдать данную решетку в пункт приема металлолома, и оторвали ее руками 

от окна. Решетку они положили рядом с окном. Потом Мерцалов Д.А. от-

крыл окно, и первым пролез в квартиру. Он пролез в квартиру следом за 

ним. Они попали в комнату, где было расположено пианино и диван. В 

квартире они нашли металлическую посуду: кастрюлю, чайник, какой-то 

металлический таз, два удлинителя, на несколько розеток каждый. Все эти 

вещи они выкинули из окна на улицу. 

После этого он вылез, а Мерцалов Д.А. остался в квартире. Далее он по-

шёл к Свидетель №3, хотел позвать ее гулять. Свидетель №3 согласилась, 

вышла через пару минут. Он пошел вместе с ней в магазин «Магнит», где 

они купили продукты, после чего вернулись к дому Свидетель №3 Весь 

путь от дома до магазина занял примерно 10-15 минут. Потом Свидетель 

№3 ушла домой относить продукты, а он пошел к дому. В какой-то момент 

ему позвонил Свидетель №2 и спросил, где он находится, поскольку хотел 

к нему подойти. Они встретились неподалеку от дома № 7 по ул. Холодной. 

Мерцалов Д.А. в это время еще находился в квартире. Спустя пару минут к 

ним подошла Свидетель №3, которая увидела вещи, которые они вытащили 

из квартиры и сложили на улице возле окна. Часть струн от пианино лежа-

ло на куче металла, часть Мерцалов Д.А. продолжал срезать. Когда Свиде-

тель №3 подошла, то из окна вылез Мерцалов Д.А. Она что-то спросила, 

они поговорили, после чего ушла. 

После этого он вместе с Свидетель №2 и Мерцаловым Д.А. собрали ме-

талл в кучу, погрузили его на решетку и понесли на пункт приема металла. 

Удлинители с собой они не брали, где-то их оставили, домой их не забира-

ли. Вырученные деньги за сдачу металла он потратил на свои нужды, но 

куда уже не помнит. За металл он получил примерно 100 рублей. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д. 115-117) несовер-

шеннолетнего свидетеля Свидетель №2., о том, что 30.05.2016 года в пери-

од времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут ему позвонил Мерца-

лов Д.А. и попросил помочь отремонтировать его велосипед, на что он со-

гласился. Примерно в 13 часов к нему домой пришел Мерцалов Д.А. и 

Свидетель №1 Мерцалов Д.А. пояснил, что он собирается пойти в забро-

шенные дома, которые расположены на ул. Холодной г. Орла, для того 

чтобы в заброшенных домах найти металл, для последующего обмена на 
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210, частью первой 

статьи 211, частями 

второй и третьей 

статьи 223, частями 

первой и второй ста-

тьи 226, частью пер-

вой статьи 

228.1, частями пер-

вой и второй статьи 

229, статьей 

360 настоящего Ко-

декса, освобождению 

от наказания в поряд-

ке, предусмотрен-

ном частью вто-

рой настоящей ста-

тьи, не подлежат. 

 

денежные средства в пункте приема металла. Свидетель №1 хотел помочь 

своему другу и составить ему компанию, однако намерения залезать в дан-

ные дома у него не было. Мерцалов Д.А. звал с собой и его Свидетель №2, 

однако он отказался. После чего Мерцалов Д.А. и Свидетель №1 ушли. Че-

рез 20-30 минут после этого он позвонил Свидетель №1 и сообщил, что 

идет к ним. По пути он встретил Свидетель №1, и они вместе направились 

к одному из заброшенных домов на (адрес обезличен) к окну одного из до-

мов на (адрес обезличен) он увидел, что Мерцалов Д.А. находился внутри 

квартиры, а перед окном лежит оконная металлическая решетка, на которой 

находились струны от пианино. Также на оконной решетке лежали две ме-

таллические кастрюли, металлический чайник, алюминиевый таз, казан для 

плова. Так же на кухонной решетке он заметил удлинитель с тремя гнезда-

ми от розеток. Мерцалов Д.А. и Свидетель №1 пояснили, что данные ме-

таллические изделия они нашли в указанной квартире. Примерно через две-

три минуты как он и Свидетель №1 подошли к окну указанного дома, Мер-

цалов Д.А. через оконный проем вылез из квартиры. В руках у Мерцалова 

Д.А. он увидел плоскогубцы, которые Мерцалов Д.А. взял у него дома, од-

нако как он их забрал он не видел. поскольку не разрешал ему подобное. 

Далее Мерцалов Д.А. попросил его помочь донести данный металл до 

пункта приема, который расположен на (адрес обезличен). Продав металл, 

Мерцалов Д.А. разделил денежные средства пополам, дав ему 100 рублей. 

О том, что данные предметы были похищены, ему известно не было. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д.146-147) свидетеля 

Свидетель №6, о том, что со слов сотрудников полиции, 30.05.2016 года, её 

сын, Свидетель №1 вместе с Мерцаловым Д.А. и Свидетель №2 совершили 

кражу имущества ФИО10 из её квартиры. При этом её сын, ФИО11, ей по-

яснил, что в квартиру не проникал, кражу не совершал, лишь помог Мерца-

лову Д.А. донести похищенное имущество до пункта приема металлолома. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д.131-132, 133-135) 

свидетеля ФИО5, о том, что Мерцалов Д.А. является её сыном. Отношения 

у него со сверстниками хорошие, конфликтов нет, имеет много друзей и 

знакомых. Ей известно, что Мерцалов Д.А. дружит с Свидетель №1 и Сви-

детель №2, они проживают рядом с их домом. Что касается факта хищения 

имущества у Потерпевший №1, ей стало это известно непосредственно от 

сотрудников полиции. Впоследствии Мерцалов Д.А. ей признался, что дей-

ствительно совершил кражу. Она провела с сыном беседу, он раскаялся и 

обещал такого больше не совершать. 

Показаниями на предварительном следствии (т.1 л.д.140-142, 143-145) 

свидетеля Свидетель №4, о том, что по адресу: (адрес обезличен) он арен-

дует гараж. В указанном гараже Свидетель №4 на неофициальной основе 

осуществлял прием черного и цветного металла. 30.05.2016, приблизитель-

но в 16 часов 30 минут к Свидетель №4 пришли трое несовершеннолетних 

подростков, приблизительно 13-16 лет, которые предложили ему купить у 

них металлолом. Неподалеку от них стояла девочка, приблизительно 6 лет, 

которая пришла вместе с подростками, но к гаражу не подходила. Ему 

предложили купить оконную решетку, окрашенную в белый цвет и сварен-

ную из металлических прутов, металлические струны от пианино, металли-

ческий таз, чайники и кастрюлю. В разговоре младший подросток называл 

старшего Дмитрием. Когда он спросил у них, откуда все эти предметы, 

подростки пояснили, что нашли все это на свалке возле мусорных баков. 

Он им поверил и приобрел данные предметы: медные провода со струн от 

пианино вес 900 граммов по цене 220 рублей за килограмм принял на сум-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b1e2aa2e039d85c60875b500d5060719fc78efcc/#dst102894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b1e2aa2e039d85c60875b500d5060719fc78efcc/#dst102894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b1e2aa2e039d85c60875b500d5060719fc78efcc/#dst101466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/b1e2aa2e039d85c60875b500d5060719fc78efcc/#dst101466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst101521
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst101521
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/#dst1371
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/#dst1371
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му 198 рублей, остальной металл он принял по цене 5 рублей за килограмм, 

так как остальной металл был черным. Вес остального металла, взятого 

вместе, составил 17 килограммов, он заплатил подросткам 85 рублей. По-

лучив денежные средства, данные подростки ушли в сторону ул. МОПРа г. 

Орла. 

Сообщением о преступлении от 30.05.2016 года (т.1 л.д. 62), в котором 

Потерпевший №1 указывает, что из её квартиры по адресу (адрес обезли-

чен) пропали её вещи. 

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 30.05.2016 

года (КУСП (номер обезличен)) (т.1 л.д. 63), в котором Потерпевший №1 

сообщила, что 30.05.2016 в период времени с 06 часов 40 минут по 16 часов 

40 минут неизвестное лицо проникло через окно в принадлежащую ей 

квартиру, расположенную по адресу: (адрес обезличен), откуда тайно похи-

тило принадлежащее ей имущество. 

Протоколом осмотра места происшествия от 30.05.2016 года с фототаб-

лицей (т1. л.д. 66-70),согласно которому осмотрена (адрес обезличен). 

Дверь на момент осмотра была открыта, запорное устройство без повре-

ждений. В пианино отсутствовали струны. Двустворчатое окно, на момент 

осмотра открыто, повреждений не имело. Решетка на окне отсутствовала. В 

центральной части правого стекла обнаружен след ладони руки, который 

был откопирован на отрезок светлой дактилопленки.  

Заключением эксперта (номер обезличен) от 11.09.2017 года (т.1 л.д. 

182-183), согласно которому след ладони на отрезке светлой дактилопленки 

размерами 73х96 мм оставлен ладонью левой руки Свидетель №1. 

Протоколом осмотра места происшествия от 30.05.2016 года с фототаб-

лицей (т.1 л.д. 71-73), согласно которой осмотрен гараж, расположенный по 

адресу: (адрес обезличен). Вход в гараж осуществляется через металличе-

ские ворота зеленого цвета. На момент осмотра ворота открыты. При входе 

в гараж, с правой стороны от входа, на полу стоит металлический таз жел-

того цвета, в котором лежит металлический чайник желтого цвета и метал-

лическая кастрюля желтого цвета. Рядом стоит полиэтиленовый пакет бе-

лого цвета, в котором проволока желтого цвета, похожая на медь. Около 

стены металлическая решетка, окрашенная красителем белого цвета. Вы-

шеуказанные предметы были осмотрены, и постановлением от 09.01.2017 

года признаны вещественными доказательствами и приобщены к материа-

лам уголовного дела. 

Заключением эксперта (номер обезличен) от 05.09.2017 (т.1 л.д. 170-

176), согласно которому стоимость представленных на исследование пред-

метов с учетом фактического состояния (износа), в ценах, действовавших 

на май 2016г. составляет 736,06 рублей, в том числе: металлический чайник 

– 157,89 рублей; металлическая кастрюля – 111,28 рублей, металлический 

таз – 153,57 рублей, металлическая решетка – 113,06 рублей, проволока – 

200,26 рублей. 

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказа-

тельства, в объективности и достоверности которых не возникает сомне-

ний, суд находит доказанной виновность Мерцалова Д.А. в тайном хище-

нии имущества потерпевшей Потерпевший №1 в составе группы лиц по 

предварительному сговору с лицом, в возбуждении уголовного дела в от-

ношении которого отказано, в виду недостижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности.  

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установ-

ленных, на основе исследованных и приведенных выше доказательствах, 
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обстоятельств дела, согласно которым он заранее договорившись с лицом, 

недостигшим возраста привлечения к уголовной ответственности о совер-

шении хищения имущества из квартиры Потерпевший №1, оторвав метал-

лическую решётку окна квартиры и открыв створку окна, незаконно про-

никли в жилое помещение, откуда похитили имущество, а именно бытовые 

металлоизделия, на общую сумму 736, 06 рублей, которыми распорядились 

по своему усмотрению, продав их в качестве металлолома.  

Суд квалифицирует действия подсудимого Мерцалова Д.А. по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение имущества, совершенная 

группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением 

в жилище. 

 

Согласно заключению комиссии врачей судебно-психиатрических экспер-

тов (номер обезличен) от 08.08.2017 года Мерцалов Д.А. обнаруживает 

признаки расстройства психики в форме органического расстройства пове-

дения (F07.87 МКБ-10). Указанные изменения психики выражены не столь 

значительно, и не лишают Мерцалова Д.А. способности осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий и руководить 

ими. Не было у испытуемого в период времени, относящийся к инкрими-

нируемому ему деянию, какого-либо временного болезненного расстрой-

ства психической деятельности. Он мог в полной мере осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий и руководить 

ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. По своему 

психическому состоянию в настоящее время Мерцалов Д.А. также может 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства по делу и 

давать о них правильные показания, предстать перед следствием и судом, - 

но, как несовершеннолетний, не может самостоятельно осуществлять свое 

право на защиту. Признаков синдромов алкогольной или наркотической за-

висимости (алкоголизма, наркомании) при обследовании у Мерцалова Д.А. 

не выявлено. В применении принудительных мер медицинского характера 

не нуждается. 

Обсудив заключение комиссии судебных экспертов – психиатров, суд 

соглашается с ним, находит его научно обоснованным, поскольку оно дано 

квалифицированными специалистами в области судебной психиатрии. Ка-

ких-либо данных порочащих заключение либо опровергающих его выводы 

в судебном заседании не установлено. Поведение подсудимого в судебном 

заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. 

По этим основаниям суд признает Мерцалова Д.А. вменяемым в отноше-

нии совершенного деяния. 

Переходя к вопросу о назначении вида и размера наказания подсудимо-

му, в соответствии со ст.60, 89 УК РФ, суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, 

обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Кроме того суд учитывает условия жизни и воспитания несовершеннолет-

него, уровень психического развития, иные особенности его личности, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. 

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого в соответствии 

со ст.61 УК РФ суд относит признание вины, раскаяние, активное способ-

ствование раскрытию и расследованию преступления, совершение пре-

ступления в несовершеннолетнем возрасте, добровольное возмещение вре-

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-60/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-89/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
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да, причинённого преступлением.  

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления 

выразилось в том, что Мерцалов Д.А. изначально давал в ходе предвари-

тельного следствия признательные показания, подтвердил их при проведе-

нии очных ставок, которые положены следствием в основную совокуп-

ность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого 

преступления.  

Подсудимым совершено умышленное оконченное преступление против 

собственности, в силу ч.4 ст.15 УК РФ относящееся к категории тяжких.  

Учитывая обстоятельства совершённого преступления, личность несо-

вершеннолетнего подсудимого, его глубокое раскаяние, совершение пре-

ступления впервые, заглаживание вреда, причинённого преступлением, со-

вокупность обстоятельств смягчающих наказание, и отсутствие обстоя-

тельств, отягчающих наказание, суд в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменяет кате-

горию совершённого Мерцаловым Д.А. преступления на менее тяжкую, и 

признаёт его совершившим преступление, относящееся к категории сред-

ней тяжести (ч.3 ст.15 УК РФ).  

С учетом указанных выше обстоятельств, а также характера и обще-

ственной опасности совершенного преступления, руководствуясь принци-

пом социальной справедливости и для достижения целей уголовного нака-

зания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде 

штрафа, в пределах санкции ч.3 ст.158 УК РФ с применением правил ч.2 

ст.88 УК РФ. 

Изучив обстоятельства совершения преступления, а также принимая во 

внимание данные, характеризующие личность несовершеннолетнего, осо-

бенности его нравственного и физического развития, суд приходит к выво-

ду, что в силу ч.1 ст.92 УК РФ Мерцалова Д.А. следует освободить от 

назначенного наказания и применить принудительные меры воспитатель-

ного воздействия. 

Суд считает необходимым применить к Мерцалову Д.А. принудитель-

ные меры воспитательного воздействия, предусмотренные п.«а, б» ч.2 ст.90 

УК РФ в виде: предупреждения, состоящего в разъяснении Мерцалову Д.А. 

вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных УК РФ; передачи его под надзор специа-

лизированного органа по месту жительства, до совершеннолетия с возло-

жением на последний обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением.  

В соответствии со ст.81 УПК РФ при постановлении приговора суд раз-

решает судьбу вещественных доказательств.  

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешен отдельным 

постановлением. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд  

 

                                                          ПРИГОВОРИЛ: 

 

Признать Мерцалова Дмитрия Алексеевича виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ В силу ч.1 ст.92 УК 

РФ осуждённого от назначенного наказания освободить и применить к 

нему принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотрен-

ные п.«а, б» ч.2 ст.90 УК РФ в виде: 

1) предупреждения; 

2) передачи под надзор специализированного органа - КДН и ЗП адми-

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-3/statia-15/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-3/statia-15/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-3/statia-15/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-88/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-10/statia-81/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
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нистрации Заводского района г.Орла; 

В соответствии с ч.1 ст.91 УК РФ разъяснить Мерцалову Д.А., что в ре-

зультате его противоправных действий, наступили общественно-опасные 

последствия, в виде причинения материального ущерба собственнику иму-

щества, которое он похитил, и в случае повторного совершения преступле-

ний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации он 

может быть привлечён к уголовной ответственности и понесёт соразмерное 

содеянному уголовное наказание. 

В соответствии с ч.2 ст.91 УК РФ возложить на КДН и ЗП администра-

ции Заводского района г.Орла обязанность по воспитательному воздей-

ствию на несовершеннолетнего Мерцалова Д.А. и контролю за его поведе-

нием сроком на 4 месяца 23 дня, то есть до 24.04.2018 года.  

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужден-

ному Мерцалову Дмитрию Алексеевичу в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении оставить без изменения.  

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказатель-

ства: металлическую решетку, металлическую кастрюлю, металлический 

чайник, металлическую проволоку – оставить в распоряжении потерпевшей 

Потерпевший №1; след ладони руки, перекопированный на светлую дакти-

лопленку размером 73х96 мм – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орлов-

ский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение десяти 

суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стра-

жей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора по делу.  

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатай-

ствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляци-

онной инстанции непосредственно с участием защитника, либо с использо-

ванием систем видеоконференцсвязи. 

 

Раздел VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Глава 15. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Статья 99. Ви-

ды принудительных 

мер медицинского ха-

рактера 

1. Суд может 

назначить следующие 

виды принудительных 

мер медицинского ха-

рактера: 

а) принудитель-

ное наблюдение и ле-

чение у врача-

психиатра в амбула-

торных условиях; 

б) принудитель-

ное лечение в медицин-

ской организации, ока-

зывающей психиатри-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 29 мая 2014 г. № 44-АПУ14-24 

(Извлечение) 

 

Суд обоснованно назначил принудительные 

меры медицинского характера в стационаре 

специализированного типа лицу, у которого после 

совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими 

 

По постановлению Пермского краевого суда от  24 марта  2014 г. В. 

освобожден от наказания за совершение  им  общественно  опасного дея-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  В отношении 

него применена принудительная мера медицинского характера в  виде  при-

нудительного  лечения  в   психиатрическом   стационаре специализирован-

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-91/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-91/
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ческую помощь в ста-

ционарных условиях, 

общего типа; 

в) принудитель-

ное лечение в медицин-

ской организации, ока-

зывающей психиатри-

ческую помощь в ста-

ционарных условиях, 

специализированного 

типа; 

г) принудитель-

ное лечение в медицин-

ской организации, ока-

зывающей психиатри-

ческую помощь в ста-

ционарных условиях, 

специализированного 

типа с интенсивным 

наблюдением. 

2. Лицам, осуж-

денным за преступле-

ния, совершенные в 

состоянии вменяемо-

сти, но нуждающимся 

в лечении психических 

расстройств, не ис-

ключающих вменяемо-

сти, в том числе ли-

цам, указанным 

в пункте «д» части 

первой статьи 

97 настоящего Кодек-

са, суд наряду с нака-

занием может назна-

чить принудительную 

меру медицинского ха-

рактера в виде прину-

дительного наблюде-

ния и лечения у врача-

психиатра в амбула-

торных условиях. 

 

ного типа с интенсивным наблюдением. 

В. совершил покушение на насильственные действия  сексуального ха-

рактера  в  отношении  П.,   не   достигшей   четырнадцатилетнего возраста,  

с  применением  к  ней  насилия,  с  использованием   ее беспомощного со-

стояния, соединенные с угрозой убийством. 

В апелляционной жалобе В. просил изменить постановление суда и 

назначить  принудительное  лечение  в  психиатрическом   стационаре об-

щего типа, поскольку, по его мнению, он  не  представляет  особой опасно-

сти для общества. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 29 мая 

2014 г. постановление суда  оставила  без  изменения  по  следующим осно-

ваниям. 

Вывод суда о совершении В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, является обоснованным. 

Согласно   заключению   экспертов,    проводивших    повторную амбу-

латорную   комплексную    судебную    психолого-психиатрическую экспер-

тизу,  в  прошлом  В.  не  страдал  хроническим   психическим расстрой-

ством, слабоумием, а у него имелось шизоидное  расстройство личности.  

Однако  существующие  у  него  изменения  психики   были выражены  не   

столь   значительно,   не   сопровождались   грубыми нарушениями  интел-

лекта  и  памяти,  недостаточностью   критических способностей и не лиша-

ли  его  возможности  осознавать  фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить  ими. 

В период совершения инкриминируемого ему деяния он не  находился  в 

состоянии какого-либо временного психического расстройства,  в  тот пе-

риод  он  мог  осознавать  фактический  характер  и  общественную опас-

ность своих действий и руководить ими. Впоследствии психическое состо-

яние В. ухудшилось. 

При обследовании в Государственном научном центре социальной и су-

дебной    психиатрии   им. В.П.Сербского  у  него  были  выявлены бредо-

вые  идеи   внешнего   воздействия   с   элементами   синдрома Кандинского 

-   Клерамбо   с    грубыми    нарушениями    мышления, эмоциональной  не-

адекватностью,  отсутствием  критики,   что   было расценено как острое  

полиморфное  психотическое  расстройство  без симптомов шизофрении и 

послужило основанием  для  помещения  его  в психиатрический стационар 

специализированного  типа  с  интенсивным наблюдением. За период лече-

ния существенного улучшения психического состояния не произошло, при  

последующем  психолого-психиатрическом обследовании эксперты пришли 

к выводу, что у В. имеется хроническое психическое расстройство в форме 

параноидной шизофрении и по своему психическому  состоянию  он  не   

может   осознавать   фактического характера и общественной опасности 

своих действий и руководить ими. В силу имеющегося у  него  хроническо-

го  психического  расстройства отбывать наказание он не может. Указанное 

психическое  расстройство В. требует лечения в психиатрическом стацио-

наре,  а  поскольку  оно связано с возможностью причинения им иного су-

щественного  вреда,  а также с опасностью для себя или  других  лиц,  то  в  

отношении  В. рекомендуется применение принудительных мер медицин-

ского  характера в  виде  принудительного  лечения  в   психиатрическом   

стационаре специализированного  типа,  так  как  ему  необходимо   интен-

сивное наблюдение.  Убедительных  данных  о  наличии  у   него   призна-

ков расстройства сексуального предпочтения (педофилии) не выявлено. 

Суд признал заключение экспертов обоснованным, а В. - лицом, у кото-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/7c00a2f854c505683c878ae8d20e1baf02b641e4/#dst103756
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/7c00a2f854c505683c878ae8d20e1baf02b641e4/#dst103756
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/7c00a2f854c505683c878ae8d20e1baf02b641e4/#dst103756
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рого  после  совершения  преступления   наступило   психическое расстрой-

ство,  лишающее  его  возможности  осознавать   фактический характер и 

общественную опасность своих  действий  либо  руководить ими. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК  РФ  лицо,  у  которого  после соверше-

ния   преступления   наступило   психическое   расстройство, лишающее  

его  возможности  осознавать   фактический   характер   и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобожда-

ется от наказания. Таким лицам  суд  может  назначить принудительные ме-

ры медицинского характера. 

Поскольку  у  В.  после  совершения   преступления   наступило психи-

ческое расстройство в форме  параноидной  шизофрении,  которое требует 

лечения в психиатрическом стационаре, а из материалов  дела и заключений  

экспертов  следует,  что  его  психическое  состояние связано с возможно-

стью причинения им иного существенного  вреда,  а также с опасностью для 

себя и других лиц, суд  счел  необходимым  в соответствии с п. «б» ч. 1  ст. 

97  и  п. «г»  ч. 1  ст. 99  УК  РФ применить к нему принудительную меру 

медицинского характера в  виде принудительного    лечения     в     психиат-

рическом     стационаре специализированного типа с интенсивным наблю-

дением. 

Оснований для изменения типа  психиатрического  стационара  не име-

ется. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 3 июня 2014 г. № 85-АПУ14-7 

(Извлечение) 

 

Заочное рассмотрение дела о применении принудительной меры 

медицинского характера при отсутствии к этому соответствующих 

причин, связанных с состоянием психического здоровья подсудимого, 

возможно лишь при наличии оснований, 

указанных в чч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ 

                    

По постановлению Калужского областного суда от 21 мая  2013 г. Р.  

освобожден  от  уголовной  ответственности  за   совершение   в состоянии 

невменяемости общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 317  и  

п. «а»  ч. 2  ст. 105   УК   РФ.   К   нему   применена принудительная мера 

медицинского характера в  виде  принудительного лечения в психиатриче-

ском стационаре специализированного типа. 

Судом  установлено,  что  при  обстоятельствах,  изложенных  в поста-

новлении, Р. в состоянии невменяемости совершил посягательство на жизнь 

сотрудника милиции, причинив ему смерть, а также  совершил убийство 

двух потерпевших. 

В апелляционной жалобе адвокат в защиту  интересов  Р.  Просил по-

становление суда  отменить  как  незаконное  и  необоснованное  и напра-

вить материалы дела на новое судебное рассмотрение. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 3 июня 

2014 г. постановление суда отменила и материалы дела  направила  на новое 

судебное рассмотрение по следующим основаниям. 

Согласно чч. 1, 3 ст. 433  УПК  РФ  производство  о применении прину-

дительных  мер  медицинского  характера  в   отношении   лица, совершив-

шего  запрещенное  уголовным  законом  деяние  в  состоянии невменяемо-
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сти, или лица, у которого после  совершения  преступления наступило пси-

хическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания   или   

его   исполнение,   осуществляется   в   порядке, установленном Уголовно-

процессуальным  кодексом  РФ,  с  изъятиями, предусмотренными главой 

51 УПК РФ. 

Приведенные  положения  закона,  в   частности,   предполагают осу-

ществление   производства   по   делу   на   основе    принципов состяза-

тельности сторон и  презумпции  невиновности,  необходимость обеспече-

ния в полной мере прав лица, в отношении которого  решается вопрос о 

применении  принудительной  меры  медицинского  характера. 

Указанное лицо, как  и  подозреваемый  и  обвиняемый,  в  отношении 

которых осуществляется уголовное преследование, вправе знать, в чем оно   

обвиняется,   получать   копии   процессуальных   документов, определяю-

щих его статус, возражать против  выдвинутых  в  отношении него  подо-

зрений  и  обвинений,  давать  по  ним  объяснения   либо отказаться  от   

дачи   показаний,   представлять   доказательства, участвовать в следствен-

ных  действиях  с  согласия  следователя,  а также участвовать в  судебном  

разбирательстве  уголовного  дела  в судах первой, апелляционной, касса-

ционной и надзорной инстанций,  а также в рассмотрении судом вопроса об  

избрании  в  отношении  него меры пресечения и в иных случаях, преду-

смотренных пп. 1-3  и  п. 10 ч. 2  ст. 29  УПК  РФ.  Участие  в  уголовном  

деле  защитника  или законного  представителя  лица,  в   отношении   кото-

рого   ведется производство  о   применении   принудительной   меры   ме-

дицинского характера, в силу ч. 5 ст. 47 УПК РФ не  может  служить  осно-

ванием для ограничения какого-либо права такого  лица,  в  том  числе  его 

права лично отстаивать свои интересы в судебном разбирательстве. 

В частности, ч. 1 ст. 247 УПК РФ устанавливается, что судебное разби-

рательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсу-

димого, за исключением предусмотренных чч. 4 и 5 данной статьи случаев: 

если по  уголовному  делу  о  преступлении  небольшой  или средней тяже-

сти подсудимый  ходатайствует  о  рассмотрении  данного уголовного дела 

в его отсутствие, а также если подсудимый находится за пределами терри-

тории Российской Федерации и (или) уклоняется  от явки в суд. 

Что касается лиц, в отношении которых ведется  производство  о при-

менении  принудительных  мер  медицинского   характера,   то   в соответ-

ствии  с  ч. 1  ст. 437  УПК  РФ  им   также   должно   быть предоставлено  

право  лично   осуществлять   принадлежащие   им   и предусмотренные 

ст.ст. 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если их психическое состоя-

ние позволяет им осуществлять  такие  права;  при этом учитываются за-

ключения экспертов, участвующих  в  производстве судебно-

психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключе-

ние  медицинской  организации,  оказывающей  психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

Таким  образом,  заочное  рассмотрение   дела   о   применении прину-

дительной меры медицинского характера при отсутствии  к  этому соответ-

ствующих  причин   медицинского   характера,   связанных   с состоянием 

психического здоровья  подсудимого,  является  возможным лишь при 

наличии оснований, указанных в чч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. 

Однако в материалах дела в отношении Р. наличие оснований  для про-

ведения судебного разбирательства в его отсутствие не выявлено. 

Решение о рассмотрении уголовного дела в  отсутствие  Р.  Было приня-

то судом в судебном заседании 21 марта 2013 г. по  ходатайству самого Р., 
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поддержанному его законным представителем  и  адвокатом. 

При обсуждении в судебном заседании данного вопроса указывалось  на 

ухудшение  состояния  его  здоровья  и   на   заключение   судебной ком-

плексной психолого-психиатрической экспертизы. 

Однако сами по себе приведенные обстоятельства никоим  образом не 

свидетельствуют о наличии препятствий для участия Р. в  судебном заседа-

нии. 

Как  отмечается  в  заключении  экспертов,  имеющееся   у   Р. психиче-

ское  расстройство  лишало  его  в  период,  относящийся   к инкриминиру-

емым ему  деяниям,  способности  осознавать  фактический характер и об-

щественную опасность своих действий и руководить  ими; по своему пси-

хическому состоянию в  настоящее  время  Р.  не  может понимать характе-

ра и значения уголовного судопроизводства и  своего процессуального по-

ложения,  а  также  не  обладает  способностью  к самостоятельному совер-

шению действий,  направленных  на  реализацию своих  процессуальных  

прав  и  обязанностей,  не  может  правильно понимать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и давать о  них показания. 

Эти  выводы,   сформулированные   в   экспертном   заключении, свиде-

тельствуют лишь об  ограниченности  возможности  осуществления лично 

Р. своих процессуальных функций в уголовном  судопроизводстве и, соот-

ветственно, о  необходимости  обеспечения  его  интересов  с помощью за-

конного представителя и защитника, но не о  невозможности его личного 

участия в судебном заседании. Каких-либо данных о  том, что, находясь в 

зале судебного заседания, он будет  грубо  нарушать порядок  судопроиз-

водства,  мешать  осуществлению   противоположной стороной своих пол-

номочий или что участие его в судебном  заседании может  отрицательно  

повлиять  на  его  психику,  ни  в   указанном экспертном  заключении,  ни  

в  выступлении  в  судебном  заседании допрошенного эксперта-психиатра 

не приведено. 

Ссылка на ухудшение состояния здоровья  Р.  как  на  основание огра-

ничения его права на участие в судебном заседании  также  ничем не обос-

нована. Напротив, как пояснил Р., с момента его помещения  в следствен-

ный изолятор он за  медицинской  помощью  не  обращался  и никакие   ле-

карственные   препараты   не   принимал.    Медицинских документов,   

подтверждающих   изменение   психического   состояния подсудимого, суд 

не истребовал. 

Таким образом, с учетом того обстоятельства,  что  в  судебном заседа-

нии суда апелляционной инстанции Р. отрицал свою причастность к  при-

чинению  смерти  потерпевшим,  при  рассмотрении  вопроса   о примене-

нии  в  отношении  него  принудительной  меры   медицинского характера 

Р. не было в полной мере обеспечено право на защиту. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

от 19 февраля 2014 г. № 187-П13 

(Извлечение) 

 

Постановление Конституционного Суда РФ 

о признании положений чч. 2 и 4 ст. 443 УПК РФ, 

исключающих возможность суду назначать 

принудительные меры медицинского характера 

лицу, совершившему в состоянии невменяемости 

запрещенное уголовным законом деяние, 
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отнесенное к преступлениям небольшой тяжести, 

и при этом по своему психическому состоянию 

представляющему опасность для себя 

или окружающих, не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, 

послужило основанием для возобновления 

производства по уголовному делу 

 

Постановлением   мирового   судьи   судебного   участка   № 81 Совет-

ского района г. Красноярска от  22  ноября  2011 г.  Уголовное дело и уго-

ловное преследование в отношении X. по ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 

116 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7  марта 2011 г. № 26-ФЗ) на ос-

новании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено, в применении к нему прину-

дительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в 

психиатрическом  стационаре  общего  типа отказано. 

Постановлением  Советского  районного  суда г. Красноярска  от 11 мая 

2012 г. постановление мирового судьи от 22 ноября  2011 г. В отношении X. 

изменено, исключены указания о редакции  ч. 1  ст. 116 УК РФ (в ред. Фе-

дерального закона  от  7 марта  2011 г.  № 26-ФЗ) и о прекращении уголов-

ного дела  и  уголовного  преследования по ч. 1 ст. 130 УК РФ (7 эпизодов) 

в связи с  декриминализацией  деяния,  а также по ч. 1 ст. 119 УК РФ  (по 

эпизоду  от  2 апреля  2010 г.)  в связи с истечением  сроков  давности  уго-

ловного  преследования.  В остальной части указанное постановление  ми-

рового  судьи  судебного участка № 81 Советского района г. Красноярска от 

22 ноября  2011 г. оставлено без изменения. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Красноярского  краевого  суда  от  24  июля  2012 г.  Постановление Совет-

ского   районного   суда  г. Красноярска  от  11 мая   2012 г. оставлено без 

изменения. 

П., признанный по уголовному  делу  в  качестве  потерпевшего, обра-

тился в Конституционный Суд РФ с жалобой, в  которой  указывал, что по-

ложения ч. 2 ст. 443 УПК РФ не  обеспечивают  государственную защиту  

достоинства  личности,  жизни   и   здоровья   потерпевших, поскольку  до-

пускают  отказ  от   принудительного   лечения   лица, страдающего психи-

ческим расстройством  и  совершившего  запрещенное уголовным законом 

деяние в  состоянии  невменяемости,  несмотря  на сохраняющуюся обще-

ственную опасность этого лица, что может  повлечь новые аналогичные или 

более тяжкие действия с его стороны. 

Председатель  Верховного  Суда  РФ  в  представлении  поставил вопрос 

о возобновлении производства по уголовному делу  в  связи  с признанием 

Конституционным Судом РФ закона,  примененного  судом  в данном уго-

ловном деле, не  соответствующим  Конституции  Российской Федерации. 

Президиум Верховного Суда РФ 19 февраля  2014 г.  Удовлетворил 

представление Председателя Верховного Суда РФ, указав следующее. 

В соответствии с положениями п. 1 ч. 4  ст. 413  УПК  РФ  факт призна-

ния Конституционным Судом РФ  закона,  примененного  судом  в данном 

уголовном деле, не  соответствующим  Конституции  Российской Федера-

ции, является основанием для  возобновления  производства  по уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств. 

Постановлением    Конституционного   Суда   РФ    от    21 мая 2013 г. № 

10-П, вынесенным, в том  числе  в  связи  с  жалобой  П., взаимосвязанные 

положения чч. 2 и 4  ст. 443  УПК  РФ  признаны  не соответствующими  
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Конституции  Российской Федерации,  ее  чч. 1 и 2 ст. 19, ст. 21, ч. 1 ст. 41, 

ст. 45, чч. 1 и  2  ст. 46,  ст. 52  и ч. 3 ст. 123 в той мере, в какой в системе  

действующего  правового регулирования  они  исключают  для   суда   воз-

можность   назначить принудительные меры медицинского  характера  ли-

цу,  совершившему  в состоянии  невменяемости  запрещенное  уголовным  

законом   деяние, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести, и при 

этом по  своему психическому  состоянию  представляющему  опасность  

для  себя  или окружающих. 

Конституционный Суд РФ  указал,  что  положения  ч. 2  ст. 443 УПК 

РФ,  обязывая  суд  отказывать  в применении принудительных мер меди-

цинского   характера   к   лицу,   совершившему   в   состоянии невменяемо-

сти  запрещенное  уголовным  законом   деяние   небольшой тяжести,  но  

по  своему  психическому  состоянию   представляющему опасность  для  

себя   или   других   лиц,   не   только   заведомо предопределяют решение 

суда, но и по  существу  делают  бесполезным (бессмысленным) судебное 

разбирательство с точки зрения защиты  как прав и законных интересов  

потерпевших  в  связи  с  угрожающей  им опасностью   повторных   пося-

гательств   со   стороны   лица,   уже совершившего  в   состоянии   невме-

няемости   деяние,   запрещенное уголовным законом, так и прав и закон-

ных интересов лиц,  по  своему психическому  состоянию  представляющих  

опасность  для  себя   или окружающих, а потому нуждающихся в лечении, 

хотя и принудительном. 

Вопреки   требованиям   Конституции   Российской    Федерации, гаран-

тирующей  каждому  право  на  судебную  защиту  и  обязывающей госу-

дарство обеспечить всем потерпевшим  в  равной  мере  доступ  к правосу-

дию  и  компенсацию  причиненного  вреда,  умаляются   права потерпев-

ших  от  запрещенных  уголовным  законом  деяний  небольшой тяжести, 

которые оказываются в неравном положении с потерпевшими от посяга-

тельств,  относящихся  к   средней   или   большей   тяжести, совершенных 

лицами в состоянии невменяемости. Нарушаются  указанные требования и 

в отношении лиц, совершивших в состоянии невменяемости запрещенные  

уголовным  законом  деяния,  отнесенные  к   категории небольшой  тяже-

сти,  поскольку  фактически  суд  отказывает  им   в необходимой и свое-

временной,  хотя  и  принудительной,  медицинской помощи,  не  защищает  

их  от  собственного  общественно   опасного поведения  и  возможного  

воздействия  иных  лиц,  что  приводит  к недопустимому ограничению их 

прав на охрану здоровья и  медицинскую помощь,   на   судебную   защиту   

достоинства   личности,   личную неприкосновенность. 

Как усматривается из материалов дела, постановлением  мирового судьи 

от 22 ноября 2011 г. уголовное дело и уголовное преследование в отноше-

нии X. по ч. 1 ст. 130, ч. 1  ст. 119,  ч. 1  ст. 116 УК РФ (в  ред.  Федерально-

го  закона  от  7 марта  2011 г.  № 26-ФЗ)   на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ прекращено. 

Постановлением  от  11  мая  2012 г.  указанное  постановление мирово-

го судьи изменено, исключены указания о редакции ч. 1 ст. 116 УК РФ (в 

ред.  Федерального закона от  7 марта  2011 г.  № 26-ФЗ) и о прекращении 

уголовного дела  и  уголовного  преследования по ч. 1 ст. 130 УК РФ (7 

эпизодов) в связи с  декриминализацией  деяния,  а также по ч. 1 ст. 119 УК 

РФ (по эпизоду  от  2  апреля  2010 г.)  в связи с истечением  сроков  давно-

сти  уголовного  преследования.  В остальной части указанное постановле-

ние  мирового  судьи  оставлено без изменения. 

Согласно  ч. 3  ст. 414  УПК  РФ   пересмотр   в   том   числе постанов-
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ления о прекращении  уголовного  дела  допускается  лишь  в течение сро-

ков давности привлечения  к  уголовной  ответственности, установленных 

ст. 78 УК РФ. 

Указанные общественно опасные деяния, в  связи  с  совершением кото-

рых в отношении X. было направлено в  суд  уголовное  дело  для примене-

ния  к  нему  принудительной  меры  медицинского  характера, относятся к 

категории небольшой тяжести. 

Установленные п. «а»  ч. 1  ст. 78  УК  РФ  сроки  давности  к настояще-

му  времени  истекли,  поскольку   с   момента   совершения общественно 

опасных деяний прошло более  двух  лет,  что  с  учетом положений ч. 3 ст. 

414 УПК РФ является препятствием для  пересмотра судебных  решений  в  

отношении  X.  в  сторону,   ухудшающую   его положение. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 415 УПК РФ, Пре-

зидиум  Верховного  Суда  РФ  постановление  мирового  судьи  от 22 но-

ября   2011 г.,   постановление  суда  от  11 мая  2012 г.   И кассационное 

определение  от 24 июля 2012 г. в отношении X. Оставил без изменения. 

 

Глава 15.1. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

 

Статья 104.1. Кон-

фискация имущества 

 

1. Конфискация иму-

щества есть прину-

дительное безвозмезд-

ное изъятие и обраще-

ние в собственность 

государства на осно-

вании обвинительного 

приговора следующего 

имущества: 

а) денег, ценностей и 

иного имущества, по-

лученных в результате 

совершения преступ-

лений, предусмотрен-

ных частью второй 

статьи 105, частями 

второй - четвертой 

статьи 111, частью 

второй статьи 126, 

статьями 127.1, 127.2, 

частью второй ста-

тьи 141, статьей 

141.1, частью второй 

статьи 142, статьей 

145.1 (если преступле-

ние совершено из ко-

рыстных побужде-

ний), статьями 146, 

147, статьями 153 - 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 9 марта 2017 г. № 58-УД17-8 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Кулябина В.М., 

судей Борисова О.В. и Ситникова Ю.В., 

при секретаре Табашовой О.Е., 

рассмотрела в открытом судебном заседании материал по кассационной 

жалобе осужденного Каштальяна С.Н. на постановление Ванинского рай-

онного суда Хабаровского края от 29 июля 2004 года, кассационное опре-

деление судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого су-

да от 19 октября 2004 года и постановление президиума Хабаровского кра-

евого суда от 24 мая 2010 года. 

По приговору судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского 

краевого суда от 29 октября 1999 года 

Каштальян С.Н., <...> судимый: 

- 2 декабря 1986 года по ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 145 УК РСФСР на основа-

нии ст. 40 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, освобожден 13 сентября 

1989 года по отбытии срока наказания; 

- 2 марта 1990 года по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-

ды; 

- 17 января 1991 года по ст. ст. 15, 103 УК РСФСР на основании ст. 41 

УК РСФСР к 7 годам лишения свободы, освобожден 18 октября 1997 года 

по отбытии срока наказания, 

осужден по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ к 12 годам лишения свободы с 

конфискацией имущества; по п. п. «б«, «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 17 го-

дам лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний окончательно назначено Каштальяну 20 

лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в 

consultantplus://offline/ref=D0DAD9C310896CDD910EA28D98052D041AFA67DA10C2F572074C1DD33C72519ED0C541BBFD58U828K
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155 (если преступле-

ния совершены из ко-

рыстных побужде-

ний), статьями 171.1, 

171.2, 171.3, 171.4, 

174, 174.1, 183, ча-

стями третьей и чет-

вертой статьи 184, 

статьями 186, 187, 

189, 191.1, 201.1, ча-

стями пятой - вось-

мой статьи 204, ста-

тьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 209, 

210, 212, 222, 227, 

228.1, частью второй 

статьи 228.2, стать-

ями 228.4, 229, 231, 

232, 234, 235.1, 238.1, 

240, 241, 242, 242.1, 

258.1, 275, 276, 277, 

278, 279, 281, 282.1 - 

282.3, 283.1, 285, 

285.4, 290, 295, 307 - 

309, частями пятой и 

шестой статьи 327.1, 

статьями 327.2, 355, 

частью третьей ста-

тьи 359, статьей 361 

настоящего Кодекса, 

или являющихся пред-

метом незаконного 

перемещения через 

таможенную границу 

Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо 

через Государствен-

ную границу Россий-

ской Федерации с гос-

ударствами - членами 

Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, от-

ветственность за ко-

торое установлена 

статьями 200.1, 200.2, 

226.1 и 229.1 настоя-

щего Кодекса, и любых 

доходов от этого 

имущества, за исклю-

чением имущества и 

доходов от него, под-

исправительной колонии особого режима. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2000 года приговор в 

отношении Каштальяна С.Н. оставлен без изменения. 

Постановлением Ванинского районного суда Хабаровского края от 29 

июля 2004 года приговор от 29 октября 1999 года в отношении Каштальяна 

С.Н. приведен в соответствие с Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 де-

кабря 2003 года. Постановлено считать его осужденным по п. п. «б», «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13 июня 

1996 года) к 17 годам лишения свободы, по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (в ре-

дакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года) к 12 годам 

лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно - к 20 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

особого режима. Исключено из приговора указание о конфискации имуще-

ства. В остальной части приговор оставлен без изменения. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Хабаровского краевого суда от 19 октября 2004 года постановление Ванин-

ского районного суда Хабаровского края от 29 июля 2004 года в отношении 

Каштальяна С.Н. оставлено без изменения. 

Постановлением президиума Хабаровского краевого суда от 24 мая 2010 

года внесены уточнения в постановление Ванинского районного суда Хаба-

ровского края от 29 июля 2004 года и кассационное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 19 октября 

2004 года в отношении Каштальяна С.Н. Указано на исключение из приго-

вора Хабаровского краевого суда от 29 октября 1999 года и определения 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 20 апреля 2000 года осуждения Каштальяна С.Н. по п. «н» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Постановлено считать Каштальяна С.Н. осужденным по п. 

п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 16 годам 9 месяцам лишения свободы; по п. 

«в» ч. 3 ст. 162 УК РФ в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13 

июня 1996 года к 12 годам лишения свободы, с освобождением от дополни-

тельного наказания в виде конфискации имущества. В соответствии с ч. 3 

ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно назначено Каштальяну С.Н. 19 лет 9 месяцев ли-

шения свободы. В остальной части приговор и кассационное определение 

оставлены без изменения. 

Заслушав доклад судьи Кулябина В.М., выступление прокурора Сини-

цыной У.М. об удовлетворении кассационной жалобы, Судебная коллегия 

установила: 

осужденный Каштальян С.Н. обжалует состоявшиеся в отношении него 

судебные решения по приведению приговора в соответствие с действую-

щим законодательством, считая их незаконными и необоснованными. Ука-

зывает, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным зако-

ном № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года в ст. 18 УК РФ, в его действиях име-

ется опасный, а не особо опасный рецидив преступлений, и в соответствии 

с требованиями ст. 58 УК РФ отбывать наказание он должен в исправи-

тельной колонии строгого режима, поскольку ранее был осужден по приго-

вору от 17 января 1991 года по ст. ст. 15, 103 УК РСФСР за совершение 

тяжкого преступления, а по приговору от 29 октября 1999 года по п. п. «б», 

«з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ за совершение особо тяжкого 

преступления. Просит изменить состоявшиеся судебные решения в части 

вида исправительного учреждения и снизить наказание. 
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лежащих возвращению 

законному владельцу; 

б) денег, ценностей и 

иного имущества, в 

которые имущество, 

полученное в резуль-

тате совершения хо-

тя бы одного из пре-

ступлений, преду-

смотренных статья-

ми, указанными в 

пункте «а» настоящей 

части, и доходы от 

этого имущества бы-

ли частично или пол-

ностью превращены 

или преобразованы; 

в) денег, ценностей и 

иного имущества, ис-

пользуемых или пред-

назначенных для фи-

нансирования терро-

ризма, экстремист-

ской деятельности, 

организованной груп-

пы, незаконного во-

оруженного формиро-

вания, преступного 

сообщества (преступ-

ной организации); 

г) орудий, оборудова-

ния или иных средств 

совершения преступ-

ления, принадлежащих 

обвиняемому. 

2. Если имущество, 

полученное в резуль-

тате совершения пре-

ступления, и (или) до-

ходы от этого имуще-

ства были приобщены 

к имуществу, приоб-

ретенному законным 

путем, конфискации 

подлежит та часть 

этого имущества, ко-

торая соответствует 

стоимости приобщен-

ных имущества и до-

ходов от него. 

3. Имущество, указан-

ное в частях первой и 

Проверив представленные материалы, обсудив доводы кассационной 

жалобы, Судебная коллегия находит, что состоявшиеся судебные решения 

подлежат изменению в связи с существенным нарушением уголовного за-

кона, повлиявшего на исход дела. 

Как усматривается из приговора судебной коллегии по уголовным де-

лам Хабаровского краевого суда от 29 октября 1999 года суд при решении 

вопроса о назначении Каштальяну С.Н. наказания учел в качестве обстоя-

тельства, отягчающего наказание, наличие в действиях осужденного реци-

дива преступлений и назначил ему для отбывания наказания исправитель-

ную колонию особого режима. При этом суд исходил из наличия у Кашта-

льяна С.Н. непогашенной судимости по приговору от 17 января 1991 года, 

по которому он был осужден за совершение преступления, предусмотрен-

ного ст. ст. 15, 103 УК РСФСР, относящегося в силу ст. 7.1 УК РСФСР к 

категории тяжких, а также на основании п. «в» ч. 3 ст. 18 УК РФ и п. «г» ч. 

1 ст. 58 УК РФ в прежней редакции. 

При приведении приговора от 29 октября 1999 года в соответствие с 

Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года суд первой ин-

станции внес в приговор необходимые изменения, исключил осуждение 

Каштальяна С.Н. по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ и указание о назначении ему 

дополнительного наказания в виде конфискации имущества. С учетом этих 

изменений президиум Хабаровского краевого суда смягчил назначенное 

осужденному наказание по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по со-

вокупности преступлений, оставив приговор в остальной части, в том числе 

в части назначенного осужденному вида исправительного учреждения, без 

изменения. 

Вместе с тем, принимая указанное решение, суды первой, а также кас-

сационной и надзорной инстанции не учли, что в статью 18 УК РФ Феде-

ральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года также были внесены 

изменения и в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в указанной редакции 

в действиях Каштальяна С.Н. имеется опасный рецидив преступлений, по-

скольку преступления, за которые Каштальян С.Н. осужден по приговорам 

от 12 декабря 1986 года и от 2 марта 1990 года были совершены им в несо-

вершеннолетнем возрасте, которые в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК 

РФ при признании рецидива преступлений не учитываются. По приговору 

от 17 января 1991 года Каштальян С.Н. был осужден за совершение пре-

ступления, относящегося в силу ст. 7.1 УК РСФСР к категории тяжких, а по 

приговору от 29 октября 1999 года Каштальян С.Н. осужден за особо тяж-

кое преступление. 

Таким образом, на момент осуждения Каштальяна С.Н. за совершение 

особо тяжкого преступления у него имелась непогашенная судимость за со-

вершение тяжкого преступления, и его действия согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ 

образуют опасный рецидив преступлений. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в редакции Федерального за-

кона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 года, мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступле-

ний, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, отбывание наказа-

ния в виде лишения свободы назначается в исправительных колониях стро-

гого режима. 

Поскольку вносимые изменения относятся к обстоятельствам, умень-

шающим степень общественной опасности содеянного, назначенное ему 

наказание подлежит соответствующему снижению. 
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второй настоящей 

статьи, переданное 

осужденным другому 

лицу (организации), 

подлежит конфиска-

ции, если лицо, при-

нявшее имущество, 

знало или должно было 

знать, что оно полу-

чено в результате 

преступных действий. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.14 - 401.16 УПК 

РФ, Судебная коллегия 

определила: 

постановление Ванинского районного суда Хабаровского края от 29 

июля 2004 года, кассационное определение судебной коллегии по уголов-

ным делам Хабаровского краевого суда от 19 октября 2004 года и поста-

новление президиума Хабаровского краевого суда от 24 мая 2010 года в от-

ношении Каштальяна С.Н. изменить. 

Признать в действиях Каштальяна С.Н. наличие опасного рецидива пре-

ступлений. Назначенное ему наказание в виде лишения свободы по п. п. 

«б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ снизить до 16 лет 8 месяцев, по п. «в» ч. 3 ст. 

162 УК РФ к 11 годам 11 месяцам. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний оконча-

тельно назначить Каштальяну С.Н. 19 лет 8 месяцев лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В остальной части постановление и последующие судебные решения 

оставить без изменения. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 августа 2017 г. по делу № 4/15-43/2017 

Дело № 22-2088/2017 

 

Верховный Суд Республики Крым в составе: 

председательствующего судьи - Осоченко А.Н., 

при секретаре - А. 

с участием прокурора - Челпановой О.А. 

защитника - адвоката Непомнящего А.К. 

осужденного - К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме видеоконференц-

связи материалы дела по апелляционной жалобе осужденного ФИО1, ро-

дившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, на постановление Керченского город-

ского суда Республики Крым от 11 апреля 2017 года о приведении пригово-

ра Евпаторийского городского суда от 5 июля 2012 года в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, 

установил: 

Приговором Евпаторийского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ К. осуж-

ден по ч. 4 ст. 187 УК Украины к 8 годам лишения свободы с конфискацией 

всего лично принадлежащего ему имущества. 

Постановлением Керченского городского суда Республики Крым от 11 

апреля 2017 года данный приговор приведен в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации. 

К. признан осужденным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-

ма. Освобожден от дополнительного наказания в виде конфискации имуще-

ства. Исключено из приговора отягчающее обстоятельство - «совершение 

преступления в состоянии алкогольного опьянения». 

В апелляционной жалобе осужденный К. просит постановление суда 

изменить, в соответствии с ч. 2 ст. 62, ст. 64 УК РФ снизить назначенное 

ему наказание. 

Свои доводы мотивирует тем, что суд не в полной мере учел все смяг-

чающие обстоятельства, а именно: частичное признание вины, явку с по-
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винной, ранее не судим, молодой возраст, положительную характеристику, 

отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, поэтому считает, что ему 

необходимо назначить наказание согласно ч. 2 ст. 162 УК РФ в размере 1/2 

части максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи, по ко-

торой он осужден. 

Заслушав осужденного К. и его защитника-адвоката Непомнящего А.К., 

поддержавших доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение прокуро-

ра Челпановой О.А., возражавшей против удовлетворения жалобы, иссле-

довав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 5 мая 

2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции на территориях Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя» уголовное судопроизводство на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя осуществляется по правилам, 

установленным уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, с учетом положений Федерального конституционного закона от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъ-

ектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и 

настоящего Федерального закона. 

В соответствии со ст. 2 указанного Закона преступность и наказуемость 

деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севасто-

поля до 18 марта 2014 года, определяются на основании уголовного законо-

дательства Российской Федерации. Поворот к худшему при этом не допус-

кается. 

В соответствии со ст. 8 Федерального Закона Российской Федерации от 

5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», вступившие в законную силу судебные решения, принятые 

на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 

года, имеют ту же юридическую силу (в том числе для целей исполнения 

уголовного наказания), что и судебные решения, принятые на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий пре-

ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то 

есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 

вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказа-

ние или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств уголовного 

дела, действия К. верно квалифицированы судом по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ - как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия опасного для жизни или здоровья, со-

вершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Санкция ч. 4 ст. 187 УК Украины предусматривает назначение наказа-

ния в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества, санкция п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ - от 8 до 15 лет 

лишения свободы, назначенное К. приговором суда наказание в виде 8 лет 

лишения свободы находится в пределах санкции п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

На основании вышеизложенного, наказание осужденному К. назначено 
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в соответствии с требованиями УК Российской Федерации, в связи с чем, 

доводы осужденного о том, что суд не учел смягчающие обстоятельства, 

являются необоснованными и противоречат материалам дела, поскольку 

они учтены судом первой инстанции. 

Вместе с тем, Евпаторийский городской суд при вынесении приговора 

от ДД.ММ.ГГГГ не признал исключительных обстоятельств по делу, поз-

воляющих назначить наказание ниже низшего предела санкции статьи, по 

которой осужден К., поэтому, исключая отягчающее обстоятельство - со-

вершение преступления в состоянии опьянения, суд апелляционной ин-

станции так же не находит оснований для снижения наказания. Доводы 

осужденного о необходимости применения при определении наказания 

требований ч. 2 ст. 162 УК РФ являются необоснованными, поскольку он не 

заключал со следствием досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Постановление суда полностью соответствует требованиям уголовно-

процессуального законодательства, законно, мотивированно, обоснованно, 

основано на нормах, регламентирующих разрешение судом данного вопро-

са. 

Каких-либо нарушений норм уголовно процессуального закона, влеку-

щих отмену или изменение судебного решения, при расследовании и рас-

смотрении дела, других апелляционных поводов для изменения или отмены 

приговора суд апелляционной инстанции не усматривает. 

Руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, суд, 

 

постановил: 

Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 11 

апреля 2017 года в отношении ФИО1 - оставить без изменения, а апелляци-

онную жалобу - без удовлетворения. 

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном 

порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ. 

 

Глава 15.2. СУДЕБНЫЙ ШТРАФ 

 

Статья 104.4. 

Судебный штраф  

1. Судебный 

штраф есть денеж-

ное взыскание, назна-

чаемое судом при 

освобождении лица от 

уголовной ответ-

ственности в случаях, 

предусмотрен-

ных статьей 

76.2 настоящего Ко-

декса. 

2. В случае не-

уплаты судебного 

штрафа в установ-

ленный су-

дом срок судебный 

штраф отменяется и 

ПРЕЗИДИУМ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2017 г. № 44у-107/17 

 

Президиум в составе: 

председательствующего Шепелина Е.А., 

членов президиума: Аниканова А.К., Васильевой Т.Г., Глухова А.В., 

Журавлева В.К., Сергиенко С.В., 

при секретаре А. 

рассмотрел материал по кассационной жалобе осужденного П. на поста-

новление Красноармейского городского суда Саратовской области от 12 

января 2017 года, которым в отношении П., <дата> года рождения, урожен-

ца <адрес>, судимого: 

приговором Красноярского районного суда Астраханской области от 18 

августа 2010 года, с учетом изменений, внесенных постановлением Красно-

армейского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, 

по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 месяцам лишения свободы; 

приговором Красноярского районного суда Астраханской области от 15 

ноября 2010 года, с учетом изменений, внесенных постановлением Красно-
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лицо привлекается к 

уголовной ответ-

ственности по соот-

ветствующей статье 

Особен-

ной части настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 104.5. 

Порядок определения 

размера судебного 

штрафа  

1. Размер судеб-

ного штрафа не мо-

жет превышать поло-

вину максимального 

размера штрафа, 

предусмотренного со-

ответствующей ста-

тьей Особен-

ной части настоящего 

Кодекса. В случае, если 

штраф не предусмот-

рен соответствующей 

статьей Особен-

ной части настоящего 

Кодекса, размер су-

дебного штрафа не 

может быть более 

двухсот пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Размер судеб-

ного штрафа опреде-

ляется судом с учетом 

тяжести совершенно-

го преступления и 

имущественного по-

ложения лица, осво-

бождаемого от уго-

ловной ответственно-

сти, и его семьи, а 

также с учетом воз-

можности получения 

указанным лицом за-

работной платы или 

иного дохода. 

 

армейского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, 

по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 месяцам лишения свободы, ч. 4 ст. 166 УК 

РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 6 го-

дам 10 месяцам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по сово-

купности преступлений путем частичного сложения наказаний к 7 годам 9 

месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и нака-

зания по приговору от 18 августа 2010 года окончательно к 8 годам 8 меся-

цам лишения свободы; 

приговором мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского рай-

она Астраханской области от 25 февраля 2011 года, с учетом изменений, 

внесенных постановлением Красноармейского городского суда Саратов-

ской области от 6 сентября 2011 года, по ч. 1 ст. 116 УК РФ к 5 месяцам ис-

правительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с 

применением ч. 5 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенного наказания по данному приговору и по 

приговору от 15 ноября 2010 года к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 

указанные приговоры приведены в соответствие с Федеральным зако-

ном РФ № 323-ФЗ от 3 июля 2016 года. 

Судом постановлено: 

П. освободить от дальнейшего отбывания наказания, назначенного при-

говором мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского района 

Астраханской области от 25 февраля 2011 года, по ч. 1 ст. 116 УК РФ, на 

основании ст. 10 УК РФ в связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом РФ от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ и декриминализацией деяния; 

считать П. осужденным приговором Красноярского районного суда 

Астраханской области от 15 ноября 2010 года, по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 

редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 1 году 10 

месяцам лишения свободы, ч. 4 ст. 166 УК РФ в редакции Федерального за-

кона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ к 6 годам 10 месяцам лишения свободы, 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний к 7 годам 9 месяцам лишения свободы, на 

основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частич-

ного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от 18 ав-

густа 2010 года окончательно к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В апелляционном порядке постановление не обжаловалось. 

В кассационной жалобе осужденный П. выражает несогласие с приня-

тым судом решением и просит об отмене постановления суда. В обоснова-

ние доводов жалобы указывает, что судом не в полной мере приговоры 

приведены в соответствие с действующим законодательством, в частности с 

изменениями, внесенными Федеральным законом № 420 от 7 декабря 2011 

года, о применении положений ст. 53.1 УК РФ и замене лишения свободы 

принудительными работами, вступившими в действие с 1 января 2017 года 

в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой и 

средней тяжести, а также о возможности освобождения от уголовной ответ-

ственности и назначения судебного штрафа на основании ст. 76.2 УК РФ, 

что свидетельствует о смягчении уголовной ответственности за совершен-

ные им преступления. 

Постановлением судьи Саратовского областного суда от 30 октября 
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2017 года кассационная жалоба осужденного П. передана на рассмотрение в 

судебном заседании суда кассационной инстанции - президиума Саратов-

ского областного суда. 

Заслушав доклад судьи областного суда Шатовой Н.Е., изложившей до-

воды кассационной жалобы осужденного, судебный материал и содержание 

постановления, мотивы вынесения судьей областного суда постановления о 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании су-

да кассационной инстанции - президиума Саратовского областного суда, 

мнение заместителя прокурора Саратовской области Светового О.Г., пола-

гавшего постановление суда отменить, президиум 

установил: 

Красноармейский городской суд Саратовской области 12 января 2017 

года, рассмотрев ходатайство осужденного о приведении приговоров в со-

ответствие с действующим законодательством в отношении П., обоснован-

но на основании Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ внес 

вышеуказанные изменения в приговор мирового судьи судебного участка 

№ 2 Красноярского района Астраханской области от 25 февраля 2011 года. 

Выводы суда об этом являются верными и надлежащим образом аргу-

ментированы в постановлении, данных для их переоценки не имеется. 

Проверив судебный материал, обсудив доводы кассационной жалобы, 

президиум приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть за-

конным, обоснованным и мотивированным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изме-

нения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные наруше-

ния уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела. 

К таким нарушениям, в частности, относится неприменение закона, 

подлежащего применению. Правильное применение уголовного закона яв-

ляется обязанностью суда, который должен учесть все редакции закона на 

момент принятия итогового судебного решения на соответствующей стадии 

судопроизводства. 

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание или 

иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, 

имеет обратную силу. Если новый уголовный закон смягчает наказание, ко-

торое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в преде-

лах, предусмотренных новым уголовным законом. 

Однако суд, рассматривая ходатайство осужденного 12 января 2017 го-

да, оставил без внимания и не обсудил вопрос о применении положений 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ о наказании в виде принудитель-

ных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 8 указанного Федерального закона принудительные 

работы подлежат применению с 1 января 2017 года в качестве альтернати-

вы лишению свободы, в том числе по преступлениям, предусмотренным ч. 

2 ст. 158 УК РФ, по которым осужден П. вышеуказанными приговорами, 

что свидетельствует о смягчении законодателем ответственности за совер-

шенные им преступления. 

Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
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но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственно-

сти» Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 76.2 УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Согласно 

данной статье закона лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

и средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В связи с указанными выше изменениями в законодательстве, президи-

ум, вместе с тем, не усматривает возможности замены осужденному нака-

зания в виде лишения свободы на принудительные работы. Однако полага-

ет возможным переквалифицировать действия осужденного по приговору 

Красноярского районного суда Астраханской области от 18 августа 2010 

года с учетом изменений, внесенных в него постановлением Красноармей-

ского городского суда Саратовской области от 6 сентября 2011 года, на п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 

года № 420-ФЗ, и по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 15 ноября 2010 года с учетом изменений, внесенных в него 

постановлением Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 6 сентября 2011 на п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и смягчить наказание. 

Далее, как усматривается из судебного материала по приговору мирово-

го судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астраханской обла-

сти от 16 июля 2009 года имущественный ущерб, причиненный осужден-

ным и за который он осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ, составил <данные изъ-

яты>, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ не является круп-

ным размером. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ статья 165 ч. 1 

УК РФ изложена в новой редакции и предусматривает ответственность за 

причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии 

признаков хищения, совершенное в крупном размере. 

Поэтому из вводной части приговоров от 18 августа 2010 года и от 15 

ноября 2010 года подлежат исключению указания о судимости по пригово-

ру мирового судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астрахан-

ской области от 16 июля 2009 года в связи с декриминализацией преступ-

ления. 

Поскольку П. по приговору от 18 августа 2010 года и по приговору от 15 

ноября 2010 года осужден за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 

УК РФ, то есть за преступления средней тяжести и окончательное наказа-

ние по указанным приговорам ему назначено по совокупности преступле-

ний на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, то П. является лицом, впервые совер-

шившим преступление средней тяжести. 

Вместе с тем, президиум полагает, что осужденному П. при назначении 

наказания за указанные преступления учтены характер и степень обще-

ственной опасности содеянного, данные о личности, смягчающие наказание 

обстоятельства, оно соответствует требованиям закона, в связи с чем, вывод 

суда о назначении П. наказания в виде лишения свободы обоснован, поэто-

му не усматривает оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ, 

равно как и положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона 

от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ. 

При назначении наказания, в связи с приведением приговоров в соот-
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ветствие с внесенными в УК РФ изменениями, и переквалификацией дей-

ствий осужденного, президиум исходит из обстоятельств, влияющих на ме-

ру его наказания, которые установлены и указаны в приговорах, а также 

учитывает в целом степень смягчения ответственности вследствие произо-

шедших в уголовном законе изменений. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 401.13 - 401.15 

УПК РФ, президиум Саратовского областного суда 

постановил: 

кассационную жалобу осужденного П. удовлетворить частично. 

Постановление Красноармейского городского суда Саратовской области 

от 12 января 2017 года в отношении П. изменить: 

- из вводной части приговора Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 18 августа 2010 года и приговора Красноярского районного 

суда Астраханской области от 15 ноября 2010 года, с учетом внесенных в 

них изменений, исключить указание об осуждении по приговору мирового 

судьи судебного участка № 2 Красноярского района Астраханской области 

от 16 июля 2009 года; 

- его действия по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 18 августа 2010 года с учетом последующих изменений, 

переквалифицировать с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редак-

ции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, по которой 

назначить ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы; 

- его действия по приговору Красноярского районного суда Астрахан-

ской области от 15 ноября 2010 года с учетом последующих изменений, пе-

реквалифицировать с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, по кото-

рой назначить ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. В 

соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, преду-

смотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 420-ФЗ и ч. 4 ст. 166 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ путем частичного сложения наказаний 

назначить П. 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказания, назначенного по приговору Красноярского 

районного суда Астраханской области от 15 ноября 2010 года, и наказания, 

назначенного по приговору Красноярского районного суда Астраханской 

области от 18 августа 2010 года с учетом внесенных в приговоры последу-

ющих изменений, окончательно П. назначить 8 лет 4 месяца лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

В остальной части постановление оставить без изменения. 

 

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2017 г. № 22-3659/2017 

 

Председательствующий: Амержанова Р.О. 

Омский областной суд в составе председательствующего судьи Мазо 

М.А., 

при секретаре Э. 

рассмотрел в открытом судебном заседании 20 ноября 2017 года мате-

риалы уголовного дела по апелляционной жалобе адвоката Сосненко Е.В. в 
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интересах осужденного Д.А. на приговор Таврического районного суда Ом-

ской области от 27 сентября 2017 года, которым 

Д.А., <...> года рождения, уроженец р.<...> <...> области, ранее не суди-

мый, 

осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей. 

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств. 

Выслушав пояснения адвоката Власовой С.Б., поддержавшей доводы 

апелляционной жалобы, мнение прокурора Сухоносова А.А., просившего 

приговор суда оставить без изменений, суд 

установил: 

Д.А. признан виновным и осужден за незаконное приобретение без цели 

сбыта наркотических средств в значительном размере. Преступление со-

вершено <...> в р.<...> <...> области при обстоятельствах, подробно изло-

женных в приговоре. 

В судебном заседании подсудимый Д.А. вину признал полностью, по 

его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке судебного разбира-

тельства в соответствии с главой 40 УПК РФ. 

В апелляционной жалобе адвокат Сосненко Е.В., выступающая в инте-

ресах осужденного Д.А. полагает, что у суда имелись основания для осво-

бождения подсудимого от наказания с применением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование позиции ука-

зывает, что Д.О. сотрудничал с органами следствия, давал правдивые и 

полные показания об обстоятельствах преступления, участвовал в произ-

водстве следственных действий, признал вину, раскаялся в содеянном, под-

держал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. При этом об-

ращает внимание, что осужденный впервые привлекается к уголовной от-

ветственности, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положи-

тельно характеризуется по месту учебы и жительства, на учете у нарколога 

и психиатра не состоит, совершенное им преступление относится к катего-

рии небольшой тяжести. Также оспаривает вывод суда о невозможности 

освобождения Дубатко от уголовной ответственности, поскольку объектом 

совершенного преступного посягательства является здоровье населения. 

При этом приводит доводы в пользу того, что Дубатко способствовал 

устранению возможного ущерба от преступления, предоставив сведения об 

источнике произрастания наркотического вещества, что, по мнению защит-

ника, является основанием для необходимого вывода о его раскаянии и 

возможности освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Просит приговор отменить, прекратить уголовное дело в 

отношении Д.А., назначив ему меру уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 15 000 рублей, установив срок его оплаты в те-

чение 620 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

На апелляционную жалобу адвоката Сосненко Е.В. государственным 

обвинителем Митиной Ю.А. поданы возражения. 

Выслушав стороны, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апел-

ляционной инстанции приходит к следующему. 

Дело в отношении Д.А. рассматривалось судом в особом порядке судеб-

ного разбирательства. Д.А. полностью согласился с предъявленным ему об-

винением. Ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Хода-

тайство заявил добровольно после консультации с адвокатом, последствия 

постановления приговора без судебного разбирательства ему были понят-

ны. В соответствии со ст. 314 УПК РФ суд обоснованно счел возможным 

постановить приговор без проведения судебного разбирательства в поряд-
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ке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ. 

Судом правильно сделан вывод о виновности Д.А. в совершении ука-

занного преступления, участниками процесса при рассмотрении дела в 

апелляционном порядке квалификация содеянного и виновность Д.А. в со-

вершении данного преступления не оспариваются. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной части 

приговора приведены мотивы решения вопросов, относящихся к назначе-

нию уголовного наказания. 

Назначенное Д.А. наказание за совершенное преступление соответству-

ет требованиям ст. 60, ч. 5 ст. 62 УК РФ, является справедливым и, чрез-

мерно суровым, не представляется, поскольку определено с учетом харак-

тера и степени общественной опасности совершенного осужденным пре-

ступления, данных о его личности, влияния назначенного наказания на ис-

правление осужденного и условия жизни его семьи, кроме того, судом, в 

полной мере было учтено наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, в том числе раскаяние в содеянном, признание вины, совершение пре-

ступления впервые, способствование раскрытию преступления, наличие 

малолетнего ребенка, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих нака-

зание. 

Доводы защитника о возможности прекращения в отношении Д.А. уго-

ловного дела, с назначением последнему меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа, были предметом рассмотрения суда первой 

инстанции и мотивированно отвергнуты, оснований не согласиться с дан-

ными выводами суда не имеется. При этом судом обоснованно было указа-

но, что возможность применения к осужденному положений ст. 76.2 УК РФ 

является правом, а не обязанностью суда. 

Каких-либо нарушений уголовного или уголовно-процессуального за-

кона, влекущих изменение или отмену приговора, не усматривается. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 389.20, 389.28 

УПК РФ, суд 

постановил: 

Приговор Таврического районного суда Омской области от 27 сентября 

2017 года в отношении Д.А. - оставить без изменения, апелляционную жа-

лобу адвоката Сосненко Е.В. в интересах осужденного Д.А. - без удовле-

творения. 
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