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19. Пункт 27 Правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761, 

в части, предусматривающей, что размер 
субсидии не должен превышать фактические 
расходы семьи на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, признан не противоречащим 
федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 18 июня 2014 г. № АКПИ14-445, 

оставленное без изменения определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 

от И ноября 2014 г. № АПЛ14-547 

20. Пункт 6 Правил предоставления из федерального 
бюджета бюджетам Амурской и Магаданской 

областей, Еврейской автономной области 
и Хабаровского края иных межбюджетных 

трансфертов для реализации мер социальной 
поддержки граждан, признанных пострадавшими 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

крупномасштабным наводнением в августе — 
сентябре 2013 г. (приложение I I 1 ) , утвержденных 
постановлением Правительства Р Ф от 12 октября 

2013 г. № 923 "О внесении изменений 
в Федеральную целевую программу "Жилище" 

на 2011—2015 годы", в части, предусматривающей 
в качестве обязательного условия реализации мер 

социальной поддержки отсутствие у граждан 
другого жилья, пригодного для проживания, 

признан не противоречащим 
федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 16 июня 2014 г. № АКПИ14-487, 

оставленное без изменения определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 

от 9 октября 2014 г. № АПЛ 14-435 

21. Список наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
и международными договорами Российской 

Федерации (список I I ) перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 1998 г. № 681, и постановление 

Правительства Р Ф от 20 июля 2011 г. № 599 
"О мерах контроля в отношении препаратов, 

которые содержат малые количества наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" 
в части ограничения оборота семян масличного 
мака, содержащих малое количество морфина, 

признаны не противоречащими 
федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 4 июня 2014 г. № АКПИ14-455, 

оставленное без изменения определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 

от 16 сентября 2014 г. № АПЛ 14-382 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Нарушение положений п. 1 и подп. "d" п. 3 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, согласно которым каждый 
обвиняемый имеет право на вызов и допрос 

свидетелей, послужило основанием 
для отмены приговора и возобновления 

производства по делу ввиду новых обстоятельств 
Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 24 декабря 2014 г. № 150-П14 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Ивановского областного суда 
от 12 мая 2004 г., постановленному с участием 
присяжных заседателей, С. осужден по п. "в" ч. 3 
ст. 162 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), по пп. "ж", " з " ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

С. признан виновным в совершении преступ
лений при следующих обстоятельствах. 

В феврале 1998 г. Б., проживавшая в г. Таш
кенте, дала объявление о продаже квартиры. С 
целью завладения имуществом потерпевшей С. и 
А. договорились совершить ее убийство. 22 фев
раля 1998 г. С. и А. под видом покупателей при
шли в квартиру потерпевшей. Убедившись, что Б. 
проживает одна, С. напал на нее и, используя 
нунчаки, задушил потерпевшую. После совер
шенного убийства С. и А. завладели имуществом 
потерпевшей. 

Кассационным определением Судебной кол
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 8 июля 2004 г. приговор оставлен без измене
ния. 

Председатель Верховного Суда РФ в пред
ставлении поставил вопрос о возобновлении 
производства по уголовному делу в отношении С. 
ввиду новых обстоятельств в связи с тем, что Ев
ропейским Судом по правам человека (далее — 
Европейский Суд) установлены нарушения по
ложений п. 1 и подп. "d" п. 3 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (да
лее — Конвенция) при производстве по данному 
уголовному делу. 

Президиум Верховного Суда РФ 24 декабря 
2014 г. удовлетворил представление Председате
ля Верховного Суда РФ и возобновил производ
ство по уголовному делу ввиду новых обстоя
тельств. 

Установленное Европейским Судом наруше
ние положений Конвенции при рассмотрении 
судом Российской Федерации уголовного дела 
согласно подп. "б" п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ явля
ется основанием для возобновления производст
ва по уголовному делу в порядке, предусмотрен
ном главой 49 УПК РФ. 

Европейский Суд в постановлении от 24 апре
ля 2012 г. установил нарушение требований п. 1 
ст. 6 Конвенции в совокупности с подп. "d" п. 3 
ст. 6 Конвенции в связи с отсутствием у заявите
ля (осужденного С.) надлежащей и адекватной 
возможности оспорить показания свидетелей об
винения. 
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В постановлении Европейского Суда указано, 
что Ивановский областной суд огласил показа
ния десяти свидетелей и предполагаемого соуча
стника заявителя — А. Ни свидетели, ни А. не 
предстали перед присяжными и не давали пока
заний в открытом судебном заседании. Между 
тем право на справедливое судебное разбиратель
ство требует, чтобы обвиняемому была предо
ставлена адекватная и надлежащая возможность 
возражать показывающему против него свидете
лю и задать ему вопросы либо в ходе дачи показа
ний, либо на более поздней стадии судебного 
разбирательства. Использование в качестве дока
зательства показаний, полученных на стадии рас
следования и судебного следствия, само по себе 
не противоречит п. 1 и подп. "d" п. 3 ст. 6 Кон
венции при условии соблюдения прав стороны 
защиты. В частности, в случае отсутствия воз
можности допросить свидетелей в связи с тем, 
что их местонахождение неизвестно, власти 
должны были предпринять разумные усилия, 
чтобы обеспечить их присутствие. 

Европейский Суд пришел к выводу о том, что 
показания, данные одиннадцатью свидетелями 
во время предварительного следствия и оглашен
ные областным судом, являются практически 
единственными прямыми и объективными дока
зательствами, на которых основаны выводы о ви
новности заявителя. 

В постановлении отмечено, что областной суд 
не располагал информацией о причинах отсутст
вия пяти из одиннадцати свидетелей из списка 
стороны обвинения, однако приступил к оглаше
нию их показаний, указав, что на попытки до
биться их явки ушло шесть месяцев. Областной 
суд посчитал отсутствие свидетелей оправдан
ным в силу их личных обстоятельств или потому, 
что узбекские власти так и не смогли найти их. 
Однако Европейский Суд признал оценку при
чин отсутствия свидетелей, данную областным 
судом, неубедительной. Хотя такие причины, как 
невозможность нести расходы, связанные с по
ездкой в Россию, плохое состояние здоровья или 
сложная ситуация в семье, являются уважитель
ными, областной суд не стал вдаваться в конкрет
ные обстоятельства ситуации каждого свидетеля 
и не рассмотрел вопрос о возможном наличии 
альтернативных способов обеспечения личной 
дачи показаний с их стороны. 

Европейский Суд констатировал, что реше
ние о признании причин неявки свидетелей в суд 
не было достаточно убедительным и что власти 
не приняли разумные меры для обеспечения их 
участия в судебном разбирательстве. 

С учетом вышеизложенного Европейский Суд 
пришел к выводу о том, что в данном случае нель
зя признать, что заявитель имел надлежащую и 
адекватную возможность оспорить показания 
свидетелей, которые имели решающее значение 
при признании его виновным. Следовательно, в 
отношении него не было проведено справедливо
го судебного разбирательства. 

По смыслу закона (подп. "б" п. 2 ч. 4 ст. 413, 
ч. 5 ст. 415 УПК РФ) Президиум Верховного Суда 
РФ принимает решение об отмене или измене

нии вступивших в законную силу приговора, оп
ределения или постановления суда в тех случаях, 
когда установленное Европейским Судом нару
шение Конвенции позволяет сделать вывод о не
законности, необоснованности или несправед
ливости состоявшихся судебных решений. 

Поскольку Европейским Судом установлено 
нарушение требований п. 1 ст. 6 Конвенции в со
вокупности с подп. "d" п. 3 ст. 6 Конвенции в 
связи с отсутствием у С. возможности оспорить 
показания свидетелей обвинения в судебном за
седании, Президиум Верховного Суда РФ отме
нил приговор и кассационное определение в от
ношении С. 

Уголовное дело передано на новое судебное 
рассмотрение со стадии судебного разбиратель
ства в тот же суд иным составом суда. 

2. Действия лица, совершившего мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, 

переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ 
на ч. 3 ст. 1594 УК Р Ф 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 16 октября 2014 г. № 46-УД14-8 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Ленинского районного суда 
г. Самары от 3 сентября 2012 г. К. осужден по ч. 4 
ст. 159 УК РФ. 

Он признан виновным в совершении мошен
ничества с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере. 

Постановлением Куйбышевского районного 
суда г. Самары от 11 апреля 2013 г. ходатайство 
адвоката в интересах осужденного К. о пересмот
ре приговора в связи с изменениями, внесенны
ми в Уголовный кодекс РФ Федеральным зако
ном от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, оставлено без 
удовлетворения. 

Апелляционным определением судебной кол
легии по уголовным делам Самарского областно
го суда от 31 мая 2013 г. постановление оставлено 
без изменения. 

Постановлением судьи Самарского областно
го суда от 25 июля 2013 г. в передаче кассацион
ной жалобы адвоката в интересах осужденного К. 
для рассмотрения в судебном заседании суда кас
сационной инстанции отказано. 

Постановлением президиума Самарского об
ластного суда от 3 июля 2014 г. постановление 
Куйбышевского районного суда г. Самары от 
11 апреля 2013 г. и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Самар
ского областного суда от 31 мая 2013 г. в отноше
нии К. оставлены без изменения. 

В кассационной жалобе адвокат указал, что К. 
как руководитель коммерческой организации 
являлся субъектом предпринимательской дея
тельности и все инкриминированные ему эпизо
ды мошенничества были сопряжены с преднаме
ренным неисполнением договорных обяза-
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тельств в сфере предпринимательской деятельно
сти, поэтому в соответствии со ст. 10 УК РФ его 
действия следует переквалифицировать на ч. 3 
ст. 1594 УК РФ. Просил освободить К. от даль
нейшего отбывания наказания в соответствии с 
п. 4 ч. 2 Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
от 18 декабря 2013 г. "Об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием принятия Конституции Рос
сийской Федерации". 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 16 октября 2014 г. кассацион
ную жалобу удовлетворила частично, указав сле
дующее. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен 
ст.ст. 1591—1596 УК РФ, разграничивающими со
ставы мошенничества, совершенного в различ
ных сферах экономики, в том числе предприни
мательства. 

Так, согласно ч. 1 ст. 1594 УК РФ мошенниче
ством в сфере предпринимательской деятельно
сти признается мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской дея
тельности. 

Субъектом данного преступления является 
лицо, занимающееся предпринимательской дея
тельностью, — собственник предприятия (орга
низации), руководитель (директор и т.п.), инди
видуальный предприниматель, их представители. 

Изъятие имущества при осуществлении пред
принимательской деятельности происходит пу
тем преднамеренного неисполнения договорных 
обязательств. 

Преднамеренное неисполнение договорного 
обязательства означает, что лицо, выступающее 
представителем организации или предпринима
теля (либо сам предприниматель), изначально не 
намерено выполнять обязательство по возврату 
или оплате имущества, рассчитывая противоза
конно завладеть им, сознавая, что тем самым 
причинит ущерб собственнику или иному вла
дельцу этого имущества. 

Как усматривается из установленных судом 
фактических обстоятельств дела, К. признан ви
новным в том, что он, занимая должность дирек
тора ООО "Патио" и являясь его соучредителем, 
а также лицом, выполняющим управленческие 
функции, совершил мошенничество с использо
ванием своего служебного положения. 

Согласно приговору К. заключил с ФГУП 
РКЦ "ЦСКБ — Прогресс" договор о наделении 
ООО "Патио" функциями "Заказчика" по проек
тированию, строительству и вводу в эксплуата
цию жилого дома. Предметом договора являлась 
передача ООО "Патио" функций самостоятельно 
заключать все инвестиционные договоры на до
левое участие в строительстве объекта, осуществ
лять подготовку и передачу объекта после ввода в 
эксплуатацию, готовить и передавать документы 
инвесторам для оформления в собственность 
доли в строительстве, в том числе подписывать с 
инвесторами акты сдачи-приемки их доли. Как 
директор ООО "Патио" К. оформил необходи

мую для производства строительных работ ли
цензию на осуществление строительства зданий 
и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом. 
С сентября 2004 г. по 18 июля 2008 г. К. от имени 
ООО "Патио" заключил договоры с гражданами 
на участие в долевом строительстве и инвестиро
вании жилого дома с нежилыми помещениями и 
подземным паркингом на сумму 125 398 147 руб. 
Часть денежных средств в сумме 37 961 157 руб. 
К. направил на проведение отдельных строитель
но-монтажных работ, на приобретение жилых 
помещений для расселения жильцов сносимых 
домов и на подготовку строительной площадки, а 
остальную часть похитил. 

Таким образом, судом установлено, что со
вершенные К. факты мошенничества были со
пряжены с преднамеренным неисполнением им 
как руководителем (директором) юридического 
лица (ООО "Патио") и, соответственно, субъек
том предпринимательской деятельности дого
ворных обязательств в сфере предприниматель
ской деятельности. 

Вывод районного суда и суда апелляцион
ной инстанции об отсутствии оснований для 
переквалификации действий осужденного на 
ст. 1594 УК РФ, поскольку из приговора не ус
матривается совершение К. мошенничества в 
сфере предпринимательской деятельности, 
противоречит установленным фактическим об
стоятельствам. 

Президиум Самарского областного суда, ос
тавляя без изменения решения суда первой и 
апелляционной инстанций об отказе в приведе
нии приговоров в отношении К. в соответствие с 
действующим законодательством, установил, что 
приведенные в приговоре доказательства под
тверждают выводы суда о наличии у К. преступ
ного умысла, направленного именно на мошен
ничество, и оснований для переквалификации 
его действий на мошенничество, совершенное в 
сфере предпринимательской деятельности, не 
имеется. 

Однако президиум не учел того, что мошен
ничество в сфере предпринимательской деятель
ности является одним из видов мошенничества, 
предусмотренного в настоящее время разными 
статьями Уголовного кодекса РФ в новой редак
ции, и оно также совершается путем обмана или 
злоупотребления доверием, для него также ха
рактерна преднамеренность неисполнения дого
ворных обязательств в будущем. Виновный, за
ключая гражданско-правовые договоры, уже 
предполагает, что не будет их выполнять, и завла
девает соответствующими денежными средства
ми, иным имуществом либо правом на имущест
во с корыстной целью, что и было установлено 
судом по данному делу. 

Кроме того, отказывая в удовлетворении хо
датайств о приведении приговоров в соответст
вие с изменившимся законодательством, район
ный суд, суд апелляционной инстанции, а также 
президиум Самарского областного суда не учли, 
что ООО "Патио" было учреждено в 1999 году и 
до указанных в приговоре событий К., возглавляя 
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ООО "Патио", уже являлся субъектом предпри
нимательской деятельности, а не создал данную 
организацию с целью видимости исполнения 
обязательств перед "дольщиками". 

При таких обстоятельствах постановленные 
решения законными и обоснованными призна
ны быть не могут. 

Доводы кассационной жалобы о применении 
в отношении К. акта об амнистии удовлетворе
нию не подлежат, поскольку в соответствии с 
п. 10 Постановления о порядке применения ам
нистии действия акта не распространяются на 
осужденных за совершение преступлений, преду
смотренных ч. 3 ст. 1594 УК РФ. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ судебные 
решения в отношении К. изменила, переквали
фицировала его действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ на 
ч. 3 ст. 1594 УК РФ. 

3. Принятие без соблюдения установленной 
законом процедуры решения о роспуске двух 

ранее участвовавших в рассмотрении уголовного 
дела составов коллегии присяжных заседателей 

повлекло признание незаконными сформированного 
третьего состава коллегии присяжных 

заседателей и приговора, постановленного 
на основании вердикта, вынесенного этим 
составом коллегии присяжных заседателей 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 4 сентября 2014 г. № 22-АПУ14-4СП 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Верховного Суда Республики 
Северная Осетия — Алания от 19 декабря 2013 г., 
вынесенному с участием присяжных заседателей, 
Б. осужден по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ к десяти 
годам лишения свободы. 

Он признан виновным в умышленном причи
нении смерти О. из хулиганских побуждений. 

В апелляционной жалобе адвокат в защиту 
интересов осужденного просил приговор отме
нить, уголовное дело направить на новое рас
смотрение в связи с тенденциозностью состава 
коллегии присяжных заседателей, вынесшей об
винительный вердикт. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 4 сентября 2014 г. приговор от
менила, уголовное дело направила на новое су
дебное разбирательство по следующим основа
ниям. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 389' 7 УПК РФ основани
ем отмены судебного решения в любом случае яв
ляется вынесение его незаконным составом суда 
или вынесение вердикта незаконным составом 
коллегии присяжных заседателей. 

Признание состава суда, в том числе состава 
коллегии присяжных заседателей, незаконным 
может быть обусловлено как выявлением необъ
ективности и предвзятости кого-либо из числа 
присяжных заседателей, так и нарушениями по
рядка формирования коллегии присяжных засе
дателей, при которых возможно существование 

обоснованных сомнений в том, что вынесенный 
коллегией присяжных заседателей вердикт будет 
объективным. 

Коллегия присяжных заседателей, с участием 
которой в период с 12 ноября по 19 декабря 
2013 г. Верховным Судом Республики Северная 
Осетия — Алания было рассмотрено уголовное 
дело в отношении Б., была сформирована в усло
виях, позволяющих усомниться в объективности 
этой коллегии. 

Поводом к формированию этого состава кол
легии присяжных заседателей послужило то, что 
две предыдущие коллегии присяжных заседате
лей, с участием которых рассматривалось данное 
уголовное дело, были распущены и отстранены 
от участия в судебном разбирательстве в связи с 
существенными нарушениями уголовно-процес
суального закона. 

Согласно ст.ст. 328, 329, 330, 333 УПК РФ за
конность состава коллегии присяжных заседате
лей обеспечивается, главным образом, в подгото
вительной части судебного заседания при фор
мировании коллегии присяжных заседателей пу
тем мотивированных самоотводов и отводов кан
дидатов в присяжные заседатели, а также путем 
немотивированных отводов кандидатов в при
сяжные заседатели. При этом указанные способы 
формирования коллегии присяжных заседателей 
и отстранения от участия в рассмотрении дела тех 
или иных кандидатов в присяжные заседатели 
носят индивидуально ориентированный харак
тер, т.е. могут использоваться при определении 
возможности участия в рассмотрении уголовного 
дела лишь отдельно взятых конкретных кандида
тов в присяжные заседатели. 

Коллегия присяжных заседателей может быть 
отстранена от участия в рассмотрении уголовно
го дела лишь по мотиву ее тенденциозности, ко
гда вследствие особенностей рассматриваемого 
уголовного дела коллегия присяжных заседате
лей в целом может оказаться неспособной выне
сти объективный вердикт. При этом согласно 
ст. 330 УПК РФ роспуск коллегии присяжных за
седателей ввиду тенденциозности ее состава мо
жет иметь место лишь до приведения присяжных 
заседателей к присяге. 

Между тем при рассмотрении уголовного дела 
в первом судебном заседании 12 июля 2013 г. 
председательствующий судья Верховного Суда 
Республики Северная Осетия — Алания вынес 
постановление о роспуске коллегии присяжных 
заседателей уже на этапе завершения судебного 
следствия по делу. Вопрос об отстранении ко
го-либо из присяжных заседателей или всей кол
легии в судебном заседании не ставился и с уча
стием сторон не обсуждался. Указание в поста
новлении суда в качестве одного из оснований 
для роспуска коллегии присяжных заседателей на 
то, что трое присяжных заседателей возле здания 
суда общались с ранее отведенным кандидатом в 
присяжные заседатели, который имел возмож
ность общаться с потерпевшей, голословно и не 
могло служить основанием для роспуска всей 
коллегии присяжных заседателей. 
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