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13. Пункт 17 Правил установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Правительства Р Ф от 16 октября 
2000 г. № 789, подп. "в" п. 22, пп. 24, 27 
Временных критериев определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Минтруда России от 18 июля 
2001 г. № 56, признаны не противоречащими 

федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 11 декабря 2014 г. № А КПП 14-1180, 
оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 
от 26марта 2015 г. № АПЛ15-80 

14. Пункты 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 Правил 
предоставления отпуска лицам, допущенным 

к соисканию ученой степени кандидата наук или 
доктора наук, утвержденных постановлением 
Правительства Р Ф от 5 мая 2014 г. № 409, 

признаны не противоречащими федеральному 
законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 11 декабря 2014 г. № АКПИ14-1225, 

вступившее в законную силу 

15. Абзац 1 подп. "а", подп. "б" п. 1, подп. "а" 
и "л" п. 2 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 апреля 2013 г. № 344, признаны 

не противоречащими федеральному 
законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 10 декабря 2014 г. № А ШИ14-1/90, 

вступившее в законную силу 

16. Приложение 1* к строительным нормам 
и правилам СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений, утвержденным 
постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, 
признано не противоречащим федеральному 

законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 20 ноября 2014 г. № АКПИ14-1089, 
вступившее в законную силу 

17. Пункт 2.2.1 санитарных правил "СанПиН 
42-128-4690-88. Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест", 
утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г., 
признан не противоречащим 

федеральному законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 9 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1216, 
вступившее в законную силу 

П О У Г О Л О В Н Ы М Д Е Л А М 

1. 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 
Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 26 ноября 2014 г. № 58-АПУ14-56СП 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Хабаровского краевого суда 
от 11 июля 2014 г., постановленному с участием 
присяжных заседателей, 3. 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, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, по найму. 

В апелляционном представлении прокурор 
просил приговор изменить, квалифицировать 
действия 3. 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 денеж
ное вознаграждение является способом органи
зации совершения данного преступления и при 
таких обстоятельствах квалифицирующие при
знаки, предусмотренные пп. "з" и "к" ч. 2 ст. 105 
УК РФ, образуют совокупность признаков, свой
ственных организаторам заказных убийств, и не 
являются противоречивыми. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 26 ноября 2014 г. апелляцион
ное представление удовлетворила, приговор из
менила, квалифицировала действия 3. 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 3. и Е., чтобы скрыть ранее с о 
вершенные ими действия по присвоению денеж
ных средств, вырученных от продажи квартиры 
потерпевшей К., и облегчить присвоение денег, 
которые они намеревались получить после реа
лизации квартиры потерпевшего П., организова
ли убийство потерпевших, для чего привлекли 
двух человек, пообещав им денежное вознаграж
дение. 

Органами предварительного следствия дан
ные действия 3. 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 предвари
тельному сговору, по найму, с целью скрыть дру
гое преступление, облегчить его совершение. 

Давая правовую оценку этим действиям осуж
денных, суд исключил из обвинения квалифици
рующие признаки, предусмотренные п. "к" ч. 2 
ст. 105 УК РФ "с целью скрыть другое преступле
ние" (в отношении потерпевшей К.) и "облег
чить его совершение" (в отношении потерпевше
го П.), указав при этом, что организация убийст
ва, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ — 
по найму, исключает возможность квалифика-
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ции организации этого же убийства, помимо ука
занного пункта, по какому-либо другому пункту 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иные 
цель или мотив убийства. 

Такое решение противоречит нормам уголов
ного закона. 

В данном случае, как установлено в ходе су
дебного разбирательства, у осужденных не было 
иных мотивов лишения жизни потерпевших, 
кроме предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
3. и Е. совершили убийство К. с целью скрыть 
ранее совершенные действия по присвоению д е 
нежных средств, полученных от реализации ее 
имущества, и убийство П. с целью облегчить 
присвоение денежных средств, которые они на
меревались получить после реализации его иму
щества. При этом найм исполнителей преступ
ления являлся с п о с о б о м организации убийства 
потерпевших и потому в данном деле конкурен
ция мотивов у организаторов преступления от
сутствует. 

2. Адвокат не вправе занимать по делу позицию 
вопреки воле доверителя и делать публичные 

заявления о доказанности вины своего 
подзащитного, если тот ее отрицает 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 18 декабря 2014 г. № 19-АПУ14-38 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Ставропольского краевого суда 
от 13 августа 2014 г. Ш. и С. осуждены по пп. "ж", 
"з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, С. осуждена 
по другой статье Уголовного кодекса РФ. 

Ш. в апелляционной жалобе просил приговор 
отменить как незаконный и несправедливый, 
ссылаясь на то, что судом было нарушено равен
ство прав сторон и не приняты во внимание дока
зательства стороны защиты. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 18 декабря 2014 г. приговор от
менила, указав следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 У П К РФ подозре
ваемому и обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично 
либо с помощью защитника и (или) законного 
представителя. 

П о смыслу уголовно-процессуального закона 
защитник является самостоятельным участником 
уголовного судопроизводства, однако как его п о 
зиция по уголовному делу, так и круг его полно
мочий определяются тем, что он выступает на 
стороне защиты и призван отстаивать права и и н 
тересы подозреваемого, обвиняемого. 

Согласно ч. 7 ст. 49 У П К РФ и подп. 3, 4 п. 4 
ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации" защитник не 
вправе отказаться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого, в том числе он не 
может занимать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, когда он 

убежден в наличии самооговора доверителя, д е 
лать публичные заявления о доказанности вины 
доверителя, если тот ее отрицает. 

Как следует из материалов дела, в судебном 
заседании подсудимый Ш., отказавшись от ра
нее данных им в стадии предварительного рас
следования показаний, утверждал, что смерть 
потерпевшей была им причинена случайно, без 
предварительного сговора и корыстных побуж
дений. 

На этом он настаивал и в своей апелляцион
ной жалобе. 

Осуществлявший же защиту осужденного в 
суде первой инстанции адвокат, выступая в пре
ниях сторон, заявлял в том числе о том, что 
"убийство потерпевшей — страшное преступле
ние", "защита не оправдывает действия Ш.". Тем 
самым, защитником фактически была поддержа
на выраженная в обвинительном заключении и в 
выступлении государственного обвинителя вер
сия органов, осуществляющих уголовное пресле
дование, о виновности Ш. в совершении престу
пления, предусмотренного пп. "ж", "з" ч. 2 
ст. 105 УК РФ, несмотря на то, что сам Ш. против 
этого возражал. 

В апелляционной жалобе адвокат также ука
зывал, что "Ш. самостоятельно от С. не может 
принять ни одного решения. Согласно показани
ям С , именно она предложила Ш. убить потер
певшую", "судом установлено, что инициатором 
преступления являлся не Ш., а С. У Ш. не хвати
ло силы воли сказать С. — нет, когда она предло
жила ему убить потерпевшую". 

Такая позиция защитника вступила в проти
воречие и с позицией его подзащитного, оспари
вавшего свою виновность в совершении инкри
минируемого ему преступления. 

Как пояснил в заседании суда апелляционной 
инстанции осужденный Ш., он , поддерживая д о 
воды своей апелляционной жалобы о случайном 
характере причиненной смерти, не согласен с 
мнением своего защитника. 

Таким образом, адвокатом как в суде первой 
инстанции, так и в апелляционной жалобе под
держивалась и обосновывалась позиция, выра
женная в актах органов уголовного преследова
ния и в оспариваемом осужденным приговоре, а 
не заявленная его подзащитным. 

Фактический отказ адвоката от осуществле
ния защиты Ш. проявился и в том, что в ходе су
дебного разбирательства им не было заявлено ни 
одного ходатайства в интересах своего подзащит
ного и не задано участникам судебного заседания 
ни одного вопроса, касающегося исследования 
фактических обстоятельств, о которых заявлял в 
своих показаниях подсудимый. 

При таких обстоятельствах, несмотря на на
значение Ш. в стадии судебного разбирательства 
защитника, его право на защиту должным обра
зом не было обеспечено. 

Учитывая и з л о ж е н н о е , Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ при
говор в о т н о ш е н и и о с у ж д е н н ы х отменила, уго
ловное дело направила на новое судебное раз
бирательство. 
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филированных юридическому лицу, создавшему 
третейский суд. 

Следовательно, связь третейского суда и 
юридического лица (объединения), при котором 
он создан, либо учредителей такого юридическо
го лица (объединения) не исключает обращения 
в такой третейский суд стороны, не являющейся 
участником такого объединения при условии со
блюдения стандартных гарантий справедливого 
разбирательства: свободы воли при выборе тре
тейского суда и государственного судебного кон
троля за беспристрастностью третейского суда в 
традиционных процедурах оспаривания и прину
дительного исполнения третейского суда. 

Гарантия беспристрастности третейского 
суда в данном случае обеспечивается через бес
пристрастность конкретного состава арбитров, 
которая предполагается, если не доказано иное. 

Следовательно, задача государственного суда 
состоит в том, чтобы в установленных законом 
формах проконтролировать, во-первых, насколь
ко свободным был выбор такого аффилирован
ного третейского органа участниками спора, в 
особенности нейтральной стороной, и, во-вто
рых, не привела ли аффилированность к небес
пристрастности конкретных арбитров, а следова
тельно — к вынесению несправедливого третей
ского решения. 

Кроме того, заявление об оспаривании ком
петенции третейского суда по указанным основа
ниям сделано ответчиком, учредитель которого 
создал и финансировал третейский суд. Ответчик 
знал о факте аффилированности и заявил об этом 
обстоятельстве не до начала третейского разби
рательства, а лишь впоследствии в целях неис
полнения состоявшегося не в его пользу реше
ния. Судебная коллегия по экономическим спо
рам Верховного Суда РФ признала эти действия 
недобросовестным процессуальным поведением, 
приводящим к потере права на соответствующее 
возражение (эстоппель). 

Определение № 304-ЭС14-495 

V. Практика рассмотрения споров, 
возникающих из административных 

и иных публичных отношений 

8. В случае, если проведение проверки является 
обязательным в соответствии с нормами действующего 
законодательства, предписание Роспотребнадзора, вы
данное вне указанной процедуры, признается недейст
вительным. 

Роспотребнадзором по результатам эксперти
зы установлено, что уровни звука на границе са-
нитарно-защитной зоны деятельности хозяйст
венного общества с жилым домом превышают 
нормативные величины, в связи с чем в отноше
нии общества вынесено предписание об устране
нии выявленных нарушений. 

Общество обратилось в суд с заявлением о 
признании этого предписания недействитель
ным. 

Решением арбитражного суда первой инстан
ции, оставленным без изменения постановле
ниями суда апелляционной инстанции и арбит
ражного суда округа, в удовлетворении заявления 
отказано в связи с отсутствием нарушений дейст
вующего законодательства при вынесении пред
писания. 

Судебная коллегия по экономическим спо
рам Верховного Суда РФ отменила акты судов 
нижестоящих инстанций и удовлетворила заяв
ление общества по следующим основаниям. 

Полномочия по выдаче предписаний предо
ставлены государственному органу в соответствии 
с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии населения" (далее — Закон 
№ 52-ФЗ). 

Согласно п. 7 ст. 46 Закона № 52-ФЗ к отно
шениям, связанным с осуществлением федераль
ного государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Фе
дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" (далее — Закон № 294-ФЗ). 

Исключения из данного правила установлены, 
в частности, пп. 3, 5 ч. 3 ст. 1 Закона № 294-ФЗ, в 
силу которых положения Закона № 294-ФЗ, регу
лирующие порядок организации и проведения 
проверок, не применяются при проведении ад
министративного расследования, а также при 
расследовании причин возникновения инфекци
онных и массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений, поражений) людей. 

Общий порядок выдачи предписаний об уст
ранении выявленных нарушений требований 
действующего законодательства по результатам 
проведения проверочных мероприятий также ус
тановлен Законом № 294-ФЗ. 

Однако в данном деле проверка в порядке, 
предусмотренном Законом № 294-ФЗ, не прово
дилась. При этом не имелось обстоятельств, ис
ключающих в соответствии с указанием Закона 
№ 52-ФЗ ее проведение с соблюдением общих 
правил проведения проверок. 

В связи с изложенным, суды пришли к оши
бочным выводам о том, что хозяйственному об
ществу могло быть выдано предписание об устра
нении выявленных нарушений санитарно-эпи
демиологических требований вне процедуры 
проведения проверки по правилам Закона 
№ 294-ФЗ. В силу пп. 2, 4 и 6 ч. 2 ст. 20 Закона 
№ 294-ФЗ подобные нарушения со стороны го
сударственного органа являются грубыми нару
шениями требований действующего законода
тельства, поэтому на основании ч. 2 ст. 201 АПК 
РФ ввиду существенных нарушений процедуры 
выдачи оспариваемое предписание подлежит 
признанию недействительным. 

Определение № 309-КГ14-7461 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

I . Квалификация преступлений 

1. Действия лица, которое доставило других участ
ников и потерпевшего к месту убийства и содействова
ло совершению преступления советами и указаниями, 
следует квалифицировать как пособничество. 

Установлено, что Б., X. и С , предварительно 
договорившись о хищении автомобиля, напали 
на водителя такси Ч., совместно избили его, на
неся множественные удары руками и ногами по 
различным частям тела, в том числе в голову по
терпевшего, а X., кроме того, нанес несколько 
ударов монтажным ключом в голову и по другим 
частям тела потерпевшего. 

После этого они насильно посадили потер
певшего Ч. в указанный автомобиль и договори
лись между собой о его убийстве. Осуществляя 
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задуманное, осужденные в автомобиле под 
управлением Б. отвезли потерпевшего в лесной 
массив, где С. монтажным ключом нанес множе
ственные удары в голову и по другим частям тела 
потерпевшего, а затем стал душить его руками. 

Присутствующий при этом Б. посоветовал X. 
помочь С. в убийстве. Следуя этому совету, X. 
снял с себя спортивную кофту, набросил на шею 
потерпевшему и, затягивая ее петлей, вместе с С. 
задушил потерпевшего. 

Затем осужденные завладели похищенным 
автомобилем, а также другим находившимся в 
автомобиле имуществом. 

Действия Б. квалифицированы судом по 
п. "в" ч. 4 ст. 162 и ч. 5 ст. 33, пп. "ж", " з " ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а действия С. и X. — по п. "в" ч. 4 
ст. 162 и пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В апелляционной жалобе осужденный Б. ос
паривал квалификацию его действий по ч. 5 
ст. 33, пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ, ссылаясь на 
то, что он не предвидел как действий С. и X. в от
ношении потерпевшего, так и их последствий. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ оставила приговор без измене
ния, а апелляционную жалобу осужденного без 
удовлетворения, мотивировав свое решение сле
дующим. 

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником при
знается лицо, содействовавшее совершению пре
ступления советами, указаниями, предоставле
нием информации, средств или орудий соверше
ния преступления либо устранением препятст
вий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предме
ты, добытые преступным путем, а равно лицо, за
ранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы. 

Квалифицируя действия Б. по ч. 5 ст. 33, 
пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ как пособничество 
в убийстве, т.е. умышленном причинении смерти 
другому человеку, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, сопряженном с раз
боем, суд правильно исходил из установленных в 
судебном заседании обстоятельств преступления, 
согласно которым Б., после состоявшегося сго
вора на убийство потерпевшего, создал условия 
для этого убийства: привез С , X. и потерпевшего 
на место преступления, а увидев, что действий С. 
недостаточно для лишения жизни потерпевшего, 
посоветовал X. помочь ему в убийстве. Следуя 
этому совету, X. снял с себя спортивную кофту, 
при помощи которой совместно с С. задушил по
терпевшего Ч. 

Об умысле на убийство потерпевшего свиде
тельствует также характер примененного С. и X. 
насилия, орудия преступления (монтажный 
ключ, которым были нанесены удары по голове 
потерпевшему, спортивная кофта, с помощью 
которой они душили потерпевшего), а также ло
кализация обнаруженных на трупе потерпевшего 
телесных повреждений. 

Таким образом, как установлено в судебном 
заседании, Б. содействовал совершению убийст
ва Ч. (привез других осужденных и потерпевшего 
на место убийства) и посоветовал исполнителю 
преступления X. помочь С. в убийстве потерпев
шего, поэтому его действия правильно расцене
ны судом как пособничество в убийстве. 

Доводы в жалобе Б. о том, что он не знал о на
мерениях X. и С , а также о возможных последст
виях их действий, необоснованны, поскольку су
дом установлено, что действия осужденных но

сили согласованный характер, до совершения 
преступлений у них состоялся предварительный 
сговор на разбойное нападение и на убийство по
терпевшего. 

Определение № 66-АПУ15-17 

П. Назначение наказания 

2. В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ мужчи
нам, осужденным к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, отбывание лишения свободы назначается в 
исправительных колониях общего режима. 

По приговору суда от 20 марта 2009 г., с уче
том внесенных изменений, Л. (ранее судимый 
21 августа 2006 г. и 22 августа 2008 г.) осужден: 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ к четырем годам 
шести месяцам лишения свободы; по ч. 1 ст. 228 
УК РФ к одному году шести месяцам лишения 
свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ — к семи 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. 

Осужденный Л. в надзорной жалобе помимо 
прочего просил изменить вид режима исправи
тельного учреждения. 

Президиум Верховного Суда РФ изменил 
приговор и последующие судебные решения в от
ношении Л., назначил ему отбывание лишения 
свободы в исправительной колонии общего ре
жима, мотивировав свое решение следующим. 

На момент совершения преступлений 29 мар
та и 6 мая 2008 г. Л. был судим по приговору от 
21 августа 2006 г. (с учетом изменений) за престу
пление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228' 
УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ), к 4 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 5 лет. 

По этому уголовному делу Л. осужден за пре
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 228' УК РФ, которое относится к категории 
тяжких преступлений, и за преступление, преду
смотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, которое, согласно 
ч. 3 ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
9 марта 2001 г. № 25-ФЗ), действовавшей на мо
мент его совершения, признавалось преступле
нием средней тяжести, а в соответствии с ч. 2 
ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 де
кабря 2011 г. № 420-ФЗ) относится к категории 
преступлений небольшой тяжести. 

На момент совершения этих преступлений 
условное осуждение Л. по приговору от 21 августа 
2006 г. не было отменено (отменено по приговору 
от 22 августа 2008 г.). Рецидив преступлений в его 
действиях судом не установлен. 

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ муж
чинам, осужденным к лишению свободы за со
вершение тяжких преступлений, ранее не отбы
вавшим лишение свободы, отбывание лишения 
свободы назначается в исправительных колониях 
общего режима. 

Однако Л. назначено отбывание лишения 
свободы в исправительной колонии строгого ре
жима, что свидетельствует о неправильном при
менении уголовного закона. 

Постановление Президиума 
Верховного Суда РФ № 171-П14 

3. Статья 63 УК РФ содержит исчерпывающий пе
речень обстоятельств, отягчающих наказание, в кото
ром такое обстоятельство, как "наиболее активная 
роль в совершении преступления", законом не преду
смотрено. 
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По приговору суда В. осужден: по пп. "а", 
"д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. Федерального 
закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ), по ч. 3 ст. 33, 
ч. 2 ст. 223 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), по ч. 2 ст. 222 УК 
РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ). 

В надзорной жалобе осужденный В. и его ад
вокат утверждали, что при назначении В. наказа
ния суд в нарушение закона необоснованно при
знал как отягчающее обстоятельство "наиболее 
активную роль в совершении преступления". 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ изменила приговор и исключи
ла из его описательно-мотивировочной части 
ссылку на наличие обстоятельства, отягчающего 
наказание осужденного В., "наиболее активную 
роль в совершении убийства", мотивировав сле
дующим. 

Статья 63 УК РФ содержит исчерпывающий 
перечень обстоятельств, отягчающих наказание, 
в котором такое обстоятельство, как "наиболее 
активная роль в совершении преступления", не 
предусмотрено. 

Согласно п. "г" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятель
ством, отягчающим наказание, признается "осо
бо активная роль в совершении преступления", 
которая должна определяться судом с учетом 
роли в преступлении других соучастников. Поня
тия "наиболее активная роль" и "особо активная 
роль" по своему смыслу и содержанию не явля
ются тождественными, тем более что в приговоре 
не указано, в каких именно действиях и в сравне
нии с кем суд усмотрел это обстоятельство. 

Таким образом, указанное обстоятельство 
учитывалось при назначении наказания в нару
шение закона. 

Определение № 78-АПУ14-48 

I I I . Процессуальные вопросы 

4. Положения п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 165, ст. 177 
УПК РФ не предусматривают необходимость получе
ния судебного решения на производство осмотра места 
происшествия в жилище при наличии согласия на ос
мотр жилища проживающих в нем лиц. При этом со
гласия собственника жилища не требуется. 

Л. признан виновным в том, что он 29 марта 
2008 г., находясь возле своего дома, незаконно 
сбыл лицу, участвовавшему в оперативно-розы
скном мероприятии "проверочная закупка", 
наркотическое средство массой 0,3 г, являющее
ся смесью, в которую входит героин. Кроме того, 
до задержания 6 мая 2008 г. Л. незаконно хранил 
без цели сбыта по месту своего проживания нар
котическое средство марихуану массой 49,2 г, т.е. 
в крупном размере. 

По приговору суда, с учетом внесенных изме
нений, Л. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 и по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

В надзорной жалобе осужденный оспаривал 
осуждение по ч. 1 ст. 228 УК РФ, подчеркивая, 
что приговор в этой части основан на доказатель
ствах, полученных с нарушением закона, ввиду 
отсутствия судебного решения на производство 
осмотра квартиры, в ходе которого изъято нарко
тическое средство. 

Президиум Верховного Суда РФ оставил су
дебные решения в части квалификации действий 
осужденного Л. без изменения, указав следую
щее. 

Из материалов уголовного дела следует, что в 
ходе осмотра места происшествия — квартиры, 

где проживал Л., был обнаружен и изъят поли
мерный пакет с растительным веществом, яв
ляющимся, согласно заключению эксперта, нар
котическим средством. Осмотр производился с 
согласия Л., о чем свидетельствует соответствую
щее заявление от 6 мая 2008 г., а также в присут
ствии его самого и понятых. 

В соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ осмотр 
места происшествия — жилища производится с 
согласия проживающих в нем лиц, при этом со
гласия собственника жилища, не проживающего 
в этом жилище, в данном случае матери осужден
ного, не требовалось. 

Кроме того, положения п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 
ст. 165, ст.ст. 176, 177 УПК РФ не предусматрива
ют необходимость получения судебного решения 
на производство осмотра места происшествия в 
жилище при наличии согласия на осмотр жили
ща проживающих в нем лиц. 

Таким образом, оснований для отмены при
говора в части осуждения Л. по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
за незаконное хранение наркотического средства 
нет. 

Постановление Президиума 
Верховного Суда РФ № 171-П14 

5. Апелляционное определение отменено ввиду су
щественного нарушения уголовно-процессуального 
закона, которое выразилось в обосновании судом 
апелляционной инстанции своего решения доказа
тельством, признанным недопустимым. 

М. признан виновным в том, что он, находясь 
в состоянии наркотического опьянения, с целью 
избавления от материальных затрат в виде уплаты 
алиментов на содержание своей малолетней (че
тырехлетней) дочери столкнул ее в котлован, час
тично заполненный водой, после чего скрылся с 
места преступления. В силу малолетнего возраста 
девочка не смогла самостоятельно выбраться из 
котлована и утонула. 

По приговору суда М. осужден по пп. "в" , " з " 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Апелляционным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ приговор в отношении М. оставлен без изме
нения. 

В надзорной жалобе адвокат осужденного М. 
просил приговор и апелляционное определение 
отменить, дело направить на новое судебное рас
смотрение. Адвокат утверждал; что в основу при
говора положены противоречивые доказательства, 
которые не получили оценку суда, а первоначаль
ные признательные показания на предваритель
ном следствии М. дал в результате оказанного на 
него физического и психического воздействия, 
находясь в состоянии наркотического опьяне
ния. Кроме того, Судебная коллегия в апелляци
онном определении сослалась на заявление о 
явке М. с повинной, которая судом первой ин
станции была признана недопустимым доказа
тельством. 

Президиум Верховного Суда РФ удовлетво
рил надзорную жалобу частично, указав следую
щее. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 4129 УПК РФ 
основаниями отмены или изменения приговора, 
определения и постановления суда в порядке 
надзора являются существенные нарушения уго
ловного и (или) уголовно-процессуального зако
на, повлиявшие на исход дела. 

В качестве доказательства виновности М. Су
дебная коллегия сослалась на протокол явки с 
повинной, указав, что в ней осужденный собст-
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венноручно изложил, что на территории забро
шенной птицефабрики он столкнул дочь в котло
ван с водой. Сделал это, поскольку не хотел пла
тить алименты и выслушивать постоянные упре
ки бывшей жены по данному поводу. 

Между тем суд первой инстанции признал 
явку с повинной М. недопустимым доказательст
вом, как полученную с нарушением закона. 

Как усматривается из протокола судебного 
заседания, суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении уголовного дела вопрос о призна
нии явки с повинной в качестве допустимого до
казательства в соответствии с ч. 7 ст. 235 УПК РФ 
повторно не рассматривал и не исследовал. 

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу обвинения, а так
же использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УК РФ. 

Данные положения закона действуют на всех 
этапах уголовного судопроизводства, в том числе 
при рассмотрении уголовных дел в суде апелля
ционной инстанции. 

В связи с допущенными существенными на
рушениями уголовно-процессуального закона, 
которые выразились в обосновании судом второй 
инстанции своего решения доказательством, 
признанным недопустимым, Президиум Верхов
ного Суда РФ отменил апелляционное определе
ние и уголовное дело передал на новое апелляци
онное рассмотрение. 

Постановление Президиума 
Верховного Суда РФ № 162-П14 

6. Моральный вред, причиненный преступными 
действиями нескольких лиц, подлежит возмещению в 
долевом порядке с учетом степени вины каждого. 

Судом установлено, что П. при управлении 
автомобилем "Lexus LX 570", выполняя обгон 
попутного автобуса в нарушение правил дорож
ного движения, выехал на полосу встречного 
движения и стал следовать по ней в условиях ог
раниченной видимости, в связи с чем не сумел 
своевременно обнаружить автомобиль "Toyota-
Corolla" под управлением водителя М., двигав
шийся во встречном направлении по полосе сво
его движения со значительным превышением 
разрешенного в населенных пунктах скоростного 
режима, и допустил с ним столкновение. В ре
зультате дорожно-транспортного происшествия 
водителю автомашины "Toyota-Corolla" М. был 
причинен тяжкий вред здоровью, а пассажиру 
этой же автомашины Ш. — тяжкий вред здоро
вью по признаку опасности для жизни, повлек
ший его смерть. 

По приговору суда П. и М. осуждены по ч. 3 
ст. 264 УК РФ. Постановлено взыскать с осуж
денных солидарно в счет возмещения материаль
ного ущерба 120 053 руб. и в счет компенсации 
морального вреда 600 тыс. рублей. 

Суд апелляционной инстанции изменил при
говор в отношении П. и М. и увеличил сумму 
компенсации морального вреда, подлежащую 
взысканию солидарно с осужденных в пользу по
терпевшего Ш., до 1 млн. рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда Российской Федерации, проверив 
материалы дела и обсудив доводы, изложенные в 
кассационной жалобе осужденного П., изменила 
приговор и последующие судебные решения в 
части гражданского иска, мотивировав свое ре
шение следующим. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ при поста
новлении приговора в совещательной комнате 
суд разрешает вопросы по заявленному граждан
скому иску, в чью пользу и в каком размере взы
скивается возмещение по иску. 

Согласно приговору суда с учетом измене
ний, внесенных в него апелляционным поста
новлением, с П. солидарно с М. взыскано в счет 
возмещения морального вреда 1 млн. рублей. 

Свои решения об удовлетворении граждан
ского иска потерпевшего Ш. суды мотивировали 
тем, что смерть Ш. наступила от виновных дейст
вий осужденных П. и М., допустивших наруше
ние правил дорожного движения, в связи с чем 
моральный вред, причиненный отцу пострадав
шего, подлежит возмещению в размере 1 млн. 
рублей. Размер суммы, подлежащей взысканию в 
качестве компенсации причиненного преступле
нием морального вреда, является разумным и 
справедливым. 

В то же время, устанавливая солидарную от
ветственность по возмещению морального вреда, 
суд не принял во внимание, что, по смыслу зако
на (ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ), в случае причи
нения морального вреда преступными действия
ми нескольких лиц он подлежит возмещению в 
долевом порядке с учетом степени вины каждого. 

Учитывая это, Судебная коллегия сочла необ
ходимым состоявшиеся по делу судебные реше
ния в части гражданского иска по возмещению 
морального вреда изменить, определив его возме
щение не в солидарном, а в долевом порядке. 

Из установленных судом фактических об
стоятельств совершения преступления следует, 
что и П., и М. допустили нарушения правил до
рожного движения, находящиеся в прямой при
чинной связи с наступившими последствиями. 
При этом в отношении каждого из них судом ус
тановлено наличие смяпающих обстоятельств и 
отсутствие отягчающих, назначено одинаковое 
наказание. 

При таких обстоятельствах степень вины каж
дого из осужденных является равной, в связи с 
чем они должны возместить причиненный пре
ступлением моральный вред в равных долях. 

На основании изложенного Судебная колле
гия изменила приговор и все последующие су
дебные решения в части гражданского иска и 
взыскала в счет компенсации морального вреда в 
долевом порядке с осужденных в пользу потер
певшего Ш. по 500 тыс. рублей с каждого. 

Определение № 50-УД14-9 

1. Исходя из положений ст. 151 ГК РФ возложение 
обязанности по компенсации морального вреда воз
можно лишь при наличии вины нарушителя. 

По приговору Пушкинского районного суда 
Г. осужден по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (в ред. Фе
дерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), 
пп. "б" , " в " ч. 4 ст. 162 УК РФ (в ред. Федераль
ного закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) и ч. 4 
ст. 111 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 
марта 2011 г. № 26-ФЗ). 

Постановлено взыскать с Г. в пользу В. в счет 
компенсации морального вреда 600 тыс. рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Санкт-Петербургского городского суда оставила 
приговор в отношении Г. без изменения. 

Президиум Санкт-Петербургского городского 
суда отменил приговор и апелляционное опреде
ление в части осуждения Г. по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ) и производство по уголовному делу 
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