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17. Пункт 1 Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009, 
в части, исключающей возможность издания 

изменений и (или) дополнений, вносимых 
в нормативные правовые акты на основе 
вступившего в законную силу решения 

Верховного Суда РФ, содержащего 
в мотивировочной части толкование норм права, 
данное при производстве по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части, признан не противоречащим 
федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 23 июня 2014 г. № ЛКПИ14-522, 

вступившее в законную силу 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Убийство, совершенное в процессе разбойного 
нападения, следует квалифицировать 

как сопряженное с разбоем 
Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 29 июля 2014 г. № 11-ЛПУ14-27 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Верховного Суда Республики 
Татарстан от 14 мая 2014 г. Н. осужден по ч. 3 
ст. 30, пп. "а", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. " з " ч. 2 
ст. 105 УК РФ, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и по дру
гим статьям Уголовного кодекса РФ. 

Н. признан виновным в разбое с целью завла
дения имуществом потерпевших, сопряженном с 
убийством Л. и покушением на убийство А., а 
также в совершении ряда иных преступлений. 

В апелляционной жалобе осужденный просил 
исключить из приговора осуждение по п. " в " ч. 4 
ст. 162 УК РФ, так как данное деяние, по его мне
нию, является квалифицирующим признаком 
преступления, предусмотренного п. " з " ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 29 июля 2014 г. приговор оста
вила без изменения, а апелляционную жалобу 
осужденного — без удовлетворения, указав сле
дующее. 

Довод в жалобе осужденного о том, что он 
дважды несет уголовную ответственность за одно 
и то же преступление, несостоятелен, поскольку 
им совершены разбой и убийство, а также поку
шение на убийство, и он обоснованно осужден по 
п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. "а", " з " 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ за 
разные преступления. Убийство, т.е. умышлен
ное причинение смерти другому человеку, сопря
женное с разбоем (п. " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ), и 
разбой — нападение с применением насилия в 
целях хищения чужого имущества, совершенный 
с причинением тяжкого вреда здоровью потер
певшего (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), различны с 

точки зрения деяния (действие, причиняющее 
смерть, и нападение, направленное на завладе
ние чужим имуществом), имеют разные объекты 
(жизнь в одном случае, собственность и здоро
вье — в другом), предполагают разное отношение 
к деянию и его последствиям. Таким образом, 
п. " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. " в " ч. 4 ст. 162 УК 
РФ содержат описание разных преступлений, ко
торые не соотносятся между собой как целое и 
часть. 

Суд первой инстанции при квалификации со
деянного Н. по нормам, предусматривающим 
уголовную ответственность за убийство и разбой, 
руководствуется разъяснениями, содержащими
ся в п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 "О судебной 
практике по делам об убийстве", согласно кото
рому как сопряженное с разбоем, вымогательст
вом или бандитизмом следует квалифицировать 
убийство в процессе совершения указанных пре
ступлений. Содеянное в таких случаях квалифи
цируется по п. " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокуп
ности со статьями Уголовного кодекса РФ, пре
дусматривающими ответственность за разбой, 
вымогательство или бандитизм. 

Действия Н. судом квалифицированы пра
вильно, в том числе и по п. " в " ч. 4 ст. 162 УК РФ, 
с учетом того, что разбой является оконченным 
преступлением с момента нападения. 

2. 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 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 13 августа 2014 г. № 53-АПУ 14-31 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Красноярского краевого суда от 
21 апреля 2014 г. Ч. осужден по пп. "а", "ж" ч. 2 
ст. 105 УК РФ, П. - п о п . " ж " ч . 2 ст. 105 УК РФ. 

Ч. и П. признаны виновными в убийстве груп
пой лиц потерпевшего С , а Ч., кроме того, при
знан виновным в убийстве потерпевшего Т., т.е. в 
убийстве двух лиц. 

В апелляционной жалобе адвокат в защиту 
интересов осужденного П. просил смягчить на
значенное наказание, считая его несоразмерным 
по сравнению с наказанием, назначенным Ч., 
поскольку телесные повреждения, причиненные 
потерпевшему действиями П., не состоят в при
чинно-следственной связи с наступившей смер
тью потерпевшего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 13 августа 2014 г. приговор оста
вила без изменения, а апелляционную жалобу — 
без удовлетворения, указав следующее. 

Выводы суда о виновности осужденных в со
вершении преступлений, установленных су
дом, основаны на совокупности доказательств, 
включая показания самих осужденных, данных 
на предварительном следствии, а также показа-
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ния потерпевших и свидетелей, протоколах 
следственных действий, заключениях экспер
тов и других доказательств, изложенных в при
говоре. 

Доводы адвоката в защиту осужденного П. о 
том, что телесные повреждения, причиненные 
его действиями потерпевшему, не состоят в при
чинно-следственной связи с наступившей смер
тью, не могут быть приняты во внимание по сле
дующим основаниям. 

Согласно заключению эксперта смерть по
терпевшего С. наступила от обильной кровопо-
тери в результате проникающего колото-реза
ного ранения шеи. Вместе с тем на теле потер
певшего обнаружены прижизненные телесные 
повреждения, в том числе в виде закрытой че
репно-мозговой травмы, которая хотя и не со
стояла в причинно-следственной связи с насту
плением смерти, но как причинившая тяжкий 
вред здоровью способствовала более быстрому 
ее наступлению. 

Согласно материалам уголовного дела указан
ную черепно-мозговую травму потерпевшему 
причинил П. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ преступ
ление признается совершенным группой лиц, 
если в его совершении совместно участвовали 
два или более исполнителя без предварительно
го сговора. 

Убийство признается совершенным группой 
лиц, когда два или более лица, действуя совмест
но с умыслом, направленным на совершение 
убийства, непосредственно участвовали в про
цессе лишения жизни потерпевшего, применяя к 
нему насилие, причем необязательно, чтобы по
вреждения, повлекшие смерть, были причинены 
каждым из них (например, один подавлял сопро
тивление потерпевшего, лишал его возможности 
защищаться, а другой причинил ему смертельные 
повреждения). Убийство следует признавать со
вершенным группой лиц и в том случае, когда в 
процессе совершения одним лицом действий, на
правленных 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 потерпевшего С , о чем сви
детельствует характер насилия и используемый 
для этого в качестве орудия нож, которым Ч. на
нес потерпевшему множественные удары (не ме
нее тридцати), в том числе в область расположе
ния жизненно важных органов — шею и грудную 
клетку, что также свидетельствует о прямом 
умысле Ч. на лишение жизни потерпевшего. В 
процессе совершения указанных действий к Ч. с 
такой же целью присоединился П., который, 
применяя насилие к потерпевшему, бросил ему 
на голову тяжелый, крупный предмет — фраг
мент ствола дерева весом 12 кг. 

При таких обстоятельствах суд правильно 
квалифицировал действия Ч. и П. по факту убий
ства потерпевшего С. по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ 
как убийство, совершенное группой лиц. 

3. Доводы представления о незаконном 
составе суда присяжных заседателей 

признаны несостоятельными 
Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 2 апреля 2014 г. № 78-АПУ14-13СП 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Санкт-Петербургского город
ского суда от 11 февраля 2014 г., постановленно
му с участием присяжных заседателей, К. оправ
дан по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ в связи не уста
новлением события преступления на основании 
п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. За оправданным К. при
знано право на реабилитацию. 

Согласно изложенным в обвинительном за
ключении обстоятельствам, К. обвинялся в том, 
что совершил насильственные действия сексу
ального характера в отношении потерпевшей 
(9 июля 2000 года рождения), воспользовавшись 
беспомощным состоянием потерпевшей, не дос
тигшей четырнадцатилетнего возраста. 

В апелляционном представлении прокурор 
просил оправдательный приговор отменить, счи
тая, что по настоящему делу состав суда был неза
конным. В обоснование своих доводов указал, 
что согласно изменениям, внесенным Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ в 
ст. 30 УПК РФ, уголовное дело подлежало рас
смотрению судьей единолично или коллегией из 
трех судей, а не судом с участием присяжных за
седателей, и на момент внесения этих изменений 
в закон суд не начал рассматривать уголовное 
дело. Кроме того, в судебном заседании 23 декаб
ря 2013 г. подсудимый К. ходатайствовал о рас
смотрении дела судьей единолично, но ходатай
ство не было удовлетворено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 2 апреля 2014 г. приговор оста
вила без изменения, а апелляционное представ
ление — без удовлетворения, указав следующее. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ, которым внесены изменения в ст. 30 
УПК РФ, был официально опубликован в "Рос
сийской газете" 30 декабря 2013 г. и вступил в 
силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Согласно материалам уголовного дела по об
винению К., дело поступило в Санкт-Петербург
ский городской суд 15 ноября 2013 г., а 20 ноября 
2013 г. постановлением судьи было назначено 
предварительное слушание на 26 ноября 2013 г., 
которое проведено в этот день с учетом требова
ний ст. 325 УПК РФ, определяющей особенности 
проведения предварительного слушания в суде с 
участием присяжных заседателей. 

На предварительном слушании К. подтвердил 
заявленное им по окончании предварительного 
следствия ходатайство о рассмотрении уголовно
го дела судом с участием присяжных заседателей. 
По результатам предварительного слушания 
судьей было вынесено постановление о назначе
нии судебного заседания в суде с участием при
сяжных заседателей на 23 декабря 2013 г. и в этот 
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