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Принятые сокращения правовых актов
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации:
часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ.
КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ.
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
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Н.В. Субанова,
ученый секретарь
Университета прокуратуры
Российской Федерации1,
доктор юридических наук
Уважаемые коллеги!
Предстоящая дискуссия о реализации полномочий прокурора в гражданском и административном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях дает
нам возможность в период современных кардинальных преобразований процессуального законодательства и судоустройства обсудить наиболее актуальные вопросы правоприменения и выработать консолидированную позицию для их решения.
Способствуя всестороннему и объективному разрешению
наиболее сложных общественно значимых дел, добиваясь соблюдения требований законности, прокуроры активно участвуют в
различных видах судопроизводства. Только за 2017 г. ими
направлено в суды более 50 тыс. административных исковых заявлений, почти 552 тыс. исков и заявлений в порядке ст. 45 ГПК
РФ и свыше 11,5 тыс. в арбитражные суды.
Между тем недостатки правового регулирования статуса
прокурора в гражданском судопроизводстве по-прежнему создают проблемы. Так, крайне востребованным является расширение
в арбитражном процессе оснований применения прокурором своих процессуальных полномочий, что позволит ему эффективно
использовать все предусмотренные законом способы защиты
публичных интересов.
Интересными будут мнения участников круглого стола по
вопросу возможности наделения прокуроров полномочиями на
обжалование в гражданском судопроизводстве всех необоснованных судебных актов. Эта идея заслуживает особого внимания
ввиду сформированного обществом запроса на обеспечение законности в соответствующем контексте и законодательных инициатив, направленных на распространение в направление граж1
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Должности указаны на дату проведения круглого стола.

данского и арбитражного процесса апробированных в рамках административного судопроизводства положений о профессиональном представительстве в судах.
С учетом сохранения высокого уровня административной
деликтности (ежегодно в нашей стране выявляется более сотни
миллионов административных правонарушений), как и ранее,
востребован опыт прокуроров по осуществлению административного преследования путем реализации предоставленных законом полномочий на всех стадиях производства по делам об административных правонарушениях.
Совместное обсуждение этих и многих других насущных
вопросов, обмен мнениями и опытом будут полезными как для
ученых, так и для практических работников. Надеюсь, что
дискуссия будет плодотворной и конструктивной.
Успешной вам работы!
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О.В. Боброва,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Некоторые вопросы конституционно-правового статуса
прокурора в арбитражном суде и недостатки
правовой регламентации
Согласно Конституции РФ право на судебную защиту и доступ к правосудию относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией
всех других прав и свобод (ст. 17, 18 и 52).
Как справедливо отметил Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 11.04.2000 № 6-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» положения Закона о прокуратуре определяют как полномочия прокурора, так и полномочия суда.
Согласно ч. 5 ст. 129 Конституции РФ полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. Осуществляя соответствующее регулирование и руководствуясь ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 5,
ч. 1 и 2 ст. 15, ст. 18, ч. 1 ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46 и п. «в» и «о» ст. 71
Конституции РФ, федеральный законодатель в целях обеспечения верховенства федеральных законов на всей территории Российской Федерации, исходя из ее федеративного устройства и
необходимости государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, может наделить прокурора полномочием обращаться в суд.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 01.03.2012 № 5-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 215 и абзаца второго статьи 217 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в свя6

зи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и А.В. Исхакова» подчеркнул, что по смыслу ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, согласно которой судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, во взаимосвязи с ее ст. 126 и 127, гражданское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и основных чертах должно быть сходным для этих судов
(постановления от 24.05.2001 № 8-П, от 03.06.2004 № 11-П,
от 15.06.2006 № 6-П, от 16.06.2006 № 7-П, от 05.04.2007 № 5-П,
от 25.03.2008 № 6-П, от 26.02.2010 № 4-П и от 14.07.2011 № 16-П).
В соответствии с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре
прокурор вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и
свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.
В отличие от ГПК РФ и КАС РФ полномочия прокурора в
арбитражном процессе рассредоточены в ряде актов процессуального и материального права.
На современном этапе законодательство определяет ряд категорий дел, инициатором которых может являться прокурор
(ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198, ст. 202 и 207 АПК РФ с учетом положений КоАП РФ, ст. 1253 ГК РФ, ст. 2, 14 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и других федеральных законов).
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами предусмотрено ст. 40 АПК РФ, которая определила прокурора участником процесса наряду с государственными органами,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями, гражданами, обратившимся в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных АПК РФ. При этом по смыслу ст. 41 АПК РФ
каких-либо исключений, преимуществ для участников процесса в
зависимости от статуса лица, являющегося участником судопроизводства, процессуальный закон не предусматривает, что в це7

лом отображает гарантированное соблюдением принципа состязательности сторон.
Согласно ст. 44 АПК РФ к сторонам арбитражного процесса
отнесены истец и ответчик. Истцами являются организации и
граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.
Из приведенных положений ст. 40, ч. 1 ст. 44 АПК РФ следует, что прокурор не относится к сторонам арбитражного процесса.
Основополагающие положения об участии прокурора в арбитражном процессе определены ст. 52 АПК РФ.
Как разъяснено в п. 10 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15
«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе», предъявляя иск о признании недействительной сделки
или применении последствий недействительности ничтожной
сделки, совершенной лицами, названными в абзацах втором и
третьем ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор обращается в арбитражный
суд в интересах публично-правового образования, которое в лице
его уполномоченного органа вправе вступить в дело в качестве
истца.
Кроме этого, в соответствии с абзацем четвертым п. 1 указанного постановления прокурор вправе обратиться в суд с требованием о сносе самовольной постройки. При этом обязательным критерием для обращения в суд, как указано в постановлении, является защита публичных интересов1.
В п. 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» разъяснено, что применительно к ст. 166
1

Следует учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной
практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют
свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
8

и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует
понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды.
Сделка, при совершении которой нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например сделки о залоге или
уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), сделки о страховании противоправных интересов (ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответствие
сделки законодательству или нарушение ею прав публичноправового образования не свидетельствует о том, что имеет место
нарушение публичных интересов.
Из анализа приведенных норм следует, что процессуальный
закон управомочил прокурора на подачу трех категорий исков,
при этом сузив возможность обращения в суд в зависимости от
субъектного состава участников правоотношений, по которым
спор может быть передан прокурором в арбитражный суд, и объекту права – имуществу, вовлеченному в оборот сделки.
Прокурор может быть участником процесса по обозначенной категории дел и при принятии решения о вступлении в дело,
рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями
лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
Таким образом, участие прокурора в арбитражном процессе
по делам искового производства обусловлено только по указанным категориям дел и при условии защиты публичных интересов,
а по делам неискового производства – с учетом правил и требований, установленных ст. 192, 198 АПК РФ.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами полномочий в
арбитражном процессе» (далее – приказ от 07.07.2017 № 473) закреплено, что задачами участвующего в арбитражном процессе
прокурора следует считать:
защиту нарушенных прав и законных интересов Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а
9

также прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность;
обеспечение законности судебного разбирательства на всех
стадиях арбитражного процесса в делах, в которых может участвовать прокурор;
реальное восстановление нарушенных прав и законных интересов участников экономических отношений.
При решении поставленных задач необходимо исходить из
того, что основными обязанностями прокуроров, обеспечивающих участие в арбитражном процессе, являются:
участие в рассмотрении арбитражными судами первой,
апелляционной и кассационной инстанций, Верховным Судом
Российской Федерации дел, возбужденных по искам (заявлениям)
прокуроров;
вступление в целях обеспечения законности на любой стадии арбитражного процесса в дела, указанные в ч. 1 ст. 52 АПК
РФ, а также участие в их рассмотрении арбитражными судами
первой, апелляционной и кассационной инстанций, Верховным
Судом Российской Федерации;
апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами, в
которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор;
рассмотрение обращений о проверке законности и обоснованности судебных актов, вынесенных арбитражными судами по
делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ;
рассмотрение представленных на согласование проектов исков (заявлений), подготовленных другими структурными подразделениями соответствующей прокуратуры.
Указанный приказ подробно регламентирует участие прокурора на всех стадиях арбитражного процесса.
Как следует из приказа от 07.07.2017 № 473, участвуя в рассмотрении дел судами первой инстанции, прокурор должен добиваться принятия законного и обоснованного решения. В случае
несогласия с принятым судебным актом следует инициировать
его пересмотр в вышестоящих судебных инстанциях.
Также следует учитывать, что в соответствии с ч. 3, 4 ст. 230
АПК РФ прокурор вправе обратиться с заявлением в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которо10

го принято решение третейского суда о его отмене по делам,
предусмотренным абзацами третьим и четвертым ч. 1 ст. 52 данного Кодекса, если решение третейского суда затрагивает интересы Российской Федерации, ее субъекта, муниципального образования, не участвовавших в третейском разбирательстве.
В решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 15.12.2017 «Об организации работы по обеспечению участия прокуроров в гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе» обращено внимание
прокуроров на то, что при выборе форм реагирования на допущенные нарушения следует исходить из того, что обращение в
суд должно быть обусловлено объективными причинами, свидетельствующими о невозможности или нецелесообразности использования иных мер прокурорского воздействия. Необходимо
исключить факты злоупотребления правом.
Следует констатировать, что процессуальные основания для
обращения в суд прокурора базируются на ст. 52 АПК РФ, а участие прокурора возможно в двух формах: путем обращения в арбитражный суд с исковым заявлением и заявлениями по правилам ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 195¹, ч. 2 ст. 198 АПК РФ, а также путем
вступления в процесс с целью соблюдения законности при условии, что категория спора и субъектный состав участников процесса отвечают требованиям ч. 1 ст. 52 АПК РФ. В отличие от
других участников арбитражного процесса прокурор не является
материальным носителем прав, а преследуемый законный интерес заключается в предотвращении и устранении нарушений требований законодательства.
В научной литературе продолжается дискуссия относительно полномочий прокурора.
Так, Л.А. Прокудина отмечает, что значительное сужение
полномочий прокурора в арбитражном процессе вызвано прежде
всего изменениями в экономической сфере. Однако прокурор
продолжает оставаться должностным лицом, реализующим свои
надзорные полномочия через предоставленные ему арбитражным
процессуальным законодательством права и обязанности по инициированию и участию в рассмотрении определенных категорий
дел.
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Тенденция свертывания участия прокурора в арбитражном
процессе обусловлена проявлением диспозитивного начала,
свойственного как самому гражданскому обороту, где субъекты
хозяйственной деятельности действуют на свой страх и риск, так
и специфике защиты их субъективных прав. При этом юридические лица имеют все возможности для самостоятельной защиты
своих нарушенных прав, не прибегая к помощи прокурора. Прокурор в своей деятельности не вправе подменять иные государственные органы по вопросам защиты публичных интересов в
пределах их компетенции. В силу этого сужение круга «прокурорских» дел должно восполняться увеличением числа дел, в которых принимают участие иные государственные органы. Это
обстоятельство также находится в прямой связи и взаимодействии с процессом профессионализации судопроизводства в арбитражных судах1.
Необходимость законодательно установленного (причем
ограниченного!) перечня дел, по которым возможно обращение
прокурора с иском в суд, признает Л.А. Терехова. Прокурор не
должен дублировать деятельность других государственных органов, организаций и лиц, которым закон дает право обращения с
заявлением в суд. Поэтому перечень должен это обстоятельство
учитывать2.
Другие авторы утверждают, что защита интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в арбитражном процессе могла бы быть более
эффективной, если бы у прокурора были полномочия не только
по оспариванию сделок3.
Например, С.А. Халатов видит значительное количество положительных сторон в предъявлении прокурором от своего имени исков в защиту неопределенного круга лиц: восполняется отсутствие процессуальной дееспособности; преодолевается отсут-

1

Прокудина Л.А. Судопроизводство в арбитражных судах и унификация гражданского
процессуального законодательства // Предпринимательское право. 2015. № 4.
2
Терехова Л.А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // Рос. судья. 2018. № 5.
3
Гадиятова М.В., Слышкин И.Г. Проблемы эффективности участия прокурора в арбитражном процессе // Рос. юрид. журн. 2013. № 4.
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ствие процессуального механизма защиты неопределенного круга
лиц; достигается процессуальная экономия1.
Положение прокурора в современном гражданском судопроизводстве точно охарактеризовала Т.В. Сахнова, назвав его
участие «компенсационной функцией» (в том числе при защите
общественных и общественно значимых интересов), поскольку
специальных институтов, которые могли бы выполнять эту
функцию, в России не сложилось2.
Анализируя состояние правоприменительной практики, мы
ранее3 указывали на ряд проблем материально-правового и процессуального характера, которые возникают у прокуроров при
рассмотрении и пересмотре дел в арбитражных судах на примерах споров в сфере земельных отношений. К таковым среди прочих относились избрание способа защиты нарушенного права,
которое может определяться не только формой восстановления
охраняемых интересов, но и видом самого объекта.
Учитывая приведенные научные мнения и закрепленный
инструментарий в ст. 52 АПК РФ, устанавливающий полномочия
прокурора, полагаю необходимым отказаться от указания категорий дел, по которым прокурор вправе обратиться в суд, а критерием такого обращения указать имущество, вовлеченное в оборот, а также субъектный состав спорных правоотношений, как
это определено в действующей редакции. При этом во главу причин обращения прокурора поставить защиту гарантированных
Конституцией РФ интересов всех участников экономических
правоотношений.
Так, ч. 1 ст. 52 АПК РФ предлагаем изложить в следующей
редакции:
«1. Прокурор вправе обратиться в суд в интересах публично-правовых образований, их организаций, в уставном фонде которых имеется доля участия публично-правового образования, а
также в тех случаях, когда имущество указанных субъектов во-

1

Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами гражданских дел:
теория и судебная практика // Закон. 2017. № 3.
2
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014.
3
См. подробнее: Боброва О.В. Практика судебных актов по спорам, связанным с
предоставлением земельных участков // Мониторинг правоприменения. 2018. № 2.
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влечено в гражданско-правовой оборот или одним из источников
исполнения обязательства выступают бюджетные средства.».
Часть 5 ст. 52 АПК РФ следует изложить в следующей редакции:
«5. Прокурор вправе вступить в процесс на любой стадии в
инициативном порядке или на основании определения суда по
делам любой категории, затрагивающим интересы публичноправовых образований или их организаций.».
Полагаем, что предложенная редакция ч. 1 и 5 ст. 52 АПК
РФ будет способствовать эффективной реализации прокурором
задачи по защите публичных интересов, возложенных на него законом.

Г.А. Вафина,
начальник отдела по обеспечению
участия прокуроров
в гражданском процессе
прокуратуры Иркутской области
Возмещение вреда, причиненного государству
налоговыми преступлениями
(опыт прокуратуры Иркутской области)
Противодействие преступлениям в сфере налогообложения,
возмещение ущерба бюджетной сфере находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры.
В прокуратуре Иркутской области это направление деятельности является одним из приоритетных.
В настоящее время в целях надлежащей организации и выработки единого порядка действий для возмещения ущерба по
уголовным делам издано указание прокурора области от
23.06.2017 № 56/20у «Об организации в прокуратуре области работы по возмещению ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями», которым установлен порядок взаимодей14

ствия структурных подразделений при разрешении вопросов,
связанных с возмещением ущерба, причиненного государству.
На управление по обеспечению прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе возложены вопросы согласования исков,
подготовленных в рамках уголовных дел, и подготовка исковых
заявлений, которые направляются в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.
Вред, причиняемый нарушениями законодательства о налогах и сборах, заключается в непоступлении в бюджет соответствующего уровня сумм неуплаченных налогов (недоимки) и пеней как компенсационных потерь государственной казне в результате недополучения налоговых сумм в установленный срок.
Практика взыскания ущерба в рамках уголовных дел до
конца 2017 г. была отлажена и не вызывала серьезных вопросов.
Большая часть исков направлялась в суд одновременно с
направлением уголовного дела по ст. 199 УК РФ.
За редким исключением гражданские иски оставлялись без
рассмотрения.
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации
постановлением от 08.12.2017 № 339-П внес определенные коррективы.
Так, возмещение физическим лицом вреда, причиненного
неуплатой организацией налога в бюджет в случае привлечения
его к уголовной ответственности, может иметь место только при
соблюдении установленных законом условий привлечения к
гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения налоговых обязанностей организацией-налогоплательщиком.
При этом гражданско-правовая ответственность применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения,
включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинной связи между
противоправным поведением причинителя вреда и наступлением
вреда, а также его вине.
Далее в определении от 25.01.2018 № 65-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что сам факт вынесения
обвинительного приговора не может расцениваться судом как
безусловно подтверждающий виновность в причинении имущественного вреда.
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С учетом положений указанного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, для формирования положительной судебной практики первые процессы аппаратом прокуратуры области были взяты на контроль и обеспечение участие
осуществлялось сотрудниками отдела.
В ходе подготовки к процессам нами проводились рабочие
совещания с налоговой службой, судейским корпусом для выработки единых подходов. В том числе было принято решение привлечь к участию представителей налоговых служб в качестве третьих лиц.
Однако для разрешения споров этого недостаточно, и проблема заключается в том, что в ходе судопроизводства необходимо было собрать серьезный пакет доказательств: гражданскоправовой ответственности ответчика и невозможности взыскания
ущерба с юридического лица.
В августе 2017 г. Падунским районным судом г. Братска
был вынесен приговор в отношении Викторова, который в течение 2015 г., являясь одновременно директором и учредителем
ООО «Алькор», организовал фиктивный документооборот и отражение в бухгалтерском учете и налоговой отчетности финансово-хозяйственных отношений общества с другими организациями
и приобретение права на налоговой вычет на НДС, что повлекло
неуплату в бюджет НДС свыше 27 млн руб.
Первоначально суд отказал в удовлетворении иска, приговор прокуратурой был обоснованно обжалован. После удовлетворения представления гражданский иск был рассмотрен повторно и удовлетворен (определение Иркутского областного суда
от 16.05.2018 № 33-2751/2018).
Представители ответчика Викторова занимали активную позицию, настаивая на том, что предприятие является действующим
и несет обязанность по оплате доначисленных налогов. Кроме того, приговором суда не было установлено то обстоятельство, что
не уплаченные в доход бюджета налоги ответчик обратил в свою
пользу. Таким образом, представители ответчика пытались доказать отсутствие гражданско-правовой составляющей для Викторова.
В целом для обоснования позиции была проанализирована
деятельность ООО «Алькор», это позволило прийти к выводу,
16

что, несмотря на то что предприятие не ликвидировано, вся финансово-хозяйственная деятельность завершилась еще в 2015 г.
Так, по информации МИФНС России № 15 по Иркутской области
и МИФНС России № 40 по Республике Башкортостан последняя
отчетность ООО «Алькор» была представлена за 2015 г.
Отсутствовали денежные средства на счетах, имущество
снято с учета, отсутствовали сведения об имеющихся на балансе
ООО «Алькор» объектах имущественной и земельной собственности, транспортных средствах.
Сведения о среднесписочной численности работников ООО
«Алькор» на 2017–2018 гг. не представлялись, вследствие этого
не были представлены в налоговый орган сведения о доходах физических лиц, равно как и о страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности, в том числе и в связи с
материнством, при этом платежи за обязательное медицинское
страхование в бюджет не производились.
Все перечисленные данные мы истребовали из налоговых
органов, Пенсионного фонда Российской Федерации, служб
соцзащиты.
Кроме того, по сведениям налоговых органов, общая задолженность у предприятия по налогам и сборам составила свыше
62 млн руб. Меры, принятые службой судебных приставов, результата не дали.
Таким образом, представленными доказательствами подтверждено, что меры по розыску имущества, погашению задолженности оказались безрезультатными, исполнительные производства окончены за невозможностью взыскания.
Ущерб Российской Федерации, причиненный организациейналогоплательщиком Викторова, установлен приговором суда.
При этом, устанавливая причастность Викторова к организацииналогоплательщику и влияние последнего на ее действия, суд резюмировал, что состав гражданского правонарушения по предъявленному Викторову налоговому преступлению нашел подтверждение. Последний лично организовал фиктивный документооборот и представлял декларации в налоговый орган, руководил предприятием и осуществлял бухгалтерскую деятельность.
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Решением Свердловского районного суда от 22.05.2018 удовлетворен иск прокурора области к Гаркуше о взыскании ущерба
на сумму свыше 17 млн руб. (дело № 2-979/2018).
Ответчик возглавлял ООО «Жизнь», одновременно являясь
главным бухгалтером предприятия. Приговором суда в 2017 г. он
был признан виновным в совершении налогового преступления
по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Установлена вина Гаркуши в уклонении от
уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере.
Смысл махинаций заключался в том, что он принял на работу инвалидов свыше 50%, создал формальные условия для применения
налоговой льготы. Однако для выполнения работ и услуг нанял
сторонние организации. Таким образом, уклонение от уплаты
налога на добавленную стоимость составило свыше 17 млн руб.
В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства того, что предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность, налоговая отчетность сдавалась с нулевыми
показателями. Отсутствовали сведения об имеющихся на балансе
предприятия имущественной и земельной собственности, транспортных средствах.
Среднесписочный состав – 0 человек. Налоги на доходы физических лиц, страховые взносы, в том числе медицинские,
не производятся.
Все принятые инспекцией и службой судебных приставов
допустимые законом меры по розыску имущества, погашению
задолженности оказались безрезультатным, исполнительные
производства прекращены за невозможностью взыскания.
Таким образом, на примере двух гражданских дел прокуратура Иркутской области сформировала практику (определились с
объемом доказательств, позволяющих взыскать ущерб с физического лица). Все инстанции согласились с решениями судов первой инстанции. Этот опыт мы оперативно внедрили среди прокуроров районного звена.
Одновременно с гражданскими делами в уголовном деле по
обвинению Коваль прокуратурой области был заявлен иск о возмещении ущерба на сумму свыше 54 млн руб.
Коваль являлся генеральным директором ООО «Сокол», ему
вменялось умышленное уклонение от уплаты налогов с деятель18

ности организации в особо крупном размере путем включения в
налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Предприятие занималось оптово-розничной реализацией пиломатериалов и леса на экспорт. Путем уменьшения полученных
доходов и включения несуществующих расходов, которые предприятие не несло, фактически занизил налоги, которые должны
были поступить в бюджет. Ковалю назначили наказание в виде
4 лет лишения свободы со взысканием ущерба в полном объеме.
Удовлетворяя иск, суд принял во внимание представленные
нами доказательства того, что Коваль перевел все имущество в
течение 3 месяцев на другое юридическое лицо, при этом коммерческую деятельность предприятие не осуществляет, фактически оно подведено к банкротству.

А.Ю. Винокуров,
главный научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Участие прокурора в рассмотрении судами дел
об административных правонарушениях:
проблемы межфункционального разграничения
В последние годы в науке о прокурорской деятельности немало внимания стало уделяться вопросам классификации внешнефункциональной деятельности, что во многом обусловлено изживанием десятилетиями формировавшегося стереотипа об исключительности прокурорского надзора и производности от него
всей остальной деятельности прокурора. Не вдаваясь в суть дискуссий, которым может и должно быть посвящено самостоятельное научное исследование, подчеркнем, что и в настоящее время
едва ли кто-то сомневается в том, что в структуре прокурорской
деятельности преобладает надзорная доминанта, но это обстоятельство не опровергает убеждения абсолютного большинства
ученых в многофункциональной сущности работы прокурора на
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современном этапе, причем законодатель своими новеллами последних лет не дает повода для застоя научной мысли.
Во многом формирование представлений о структуре прокурорской деятельности происходит под влиянием учебной литературы по прокурорскому надзору1, которая, безусловно, корректируется авторами с учетом появления новых тенденций в соответствующей науке, однако единства мнений по тем или иным
вопросам нередко не существует, что, конечно же, не умаляет
права каждого выстраивать свою собственную концепцию в допускаемых федеральным стандартом рамках, не выходя при этом
за пределы здравого смысла.
С одной стороны, оценивая плюрализм мнений, можно высказать банальную мысль о том, что студентам – будущим прокурорским работникам важно знать, какими полномочиями наделен прокурор и в каких законодательных актах они закреплены,
а потому вопрос о том, какую при этом функцию он осуществляет, по своей сути вторичен. С другой стороны, диплом о профессиональном образовании предполагает, что обладатель такового
приобрел определенную стройную систему знаний, в том числе и
в рамках конкретной учебной дисциплины, тем более имеющей
явное практиконаправленное назначение.
Говоря о выбранной нами теме, следует подчеркнуть, что
к настоящему времени далеко не все авторы учебной литературы,
а вслед за ними и начинающие ученые правильно позиционируют
участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях в системе внешнефункциональной деятельности. Для наглядности обратимся к ряду учебников, авторы
которых посчитали возможным уделить внимание рассматриваемой проблематике.
Так, В.Н. Галузо к функциям прокуратуры относит в том
числе участие в рассмотрении дел судами2, а в гл. 11 «Участие
прокуратуры в рассмотрении дел судами» им же выделяется § 4
«Участие прокуратуры в рассмотрении административных дел»,
1

Здесь мы исходим из официального подхода к названию преподаваемой в образовательных организациях учебной дисциплины, которое сформировалось еще в 1950-е гг.,
но с 2012 г. находится в определенной смысловой конфронтации с наименованием
научной специальности.
2
См.: Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. О.А. Галустьяна. М.: ЮНИТИДАНА; Закон и право, 2004. С. 106.
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где совершенно справедливо подчеркивается, что «анализ норм
действующего Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» позволяет говорить о двух формах участия прокуратуры в административном судопроизводстве: когда производство
об административном правонарушении возбуждается самим прокурором и в случае вступления прокурора на любой стадии административного судопроизводства. Прокурор в обоих формах
занимает положение лица, участвующего в административном
судопроизводстве, а не осуществляющего надзор»1.
Напомним, что после вступления с 15 сентября 2015 г. в силу КАС РФ понятия «административное дело» и «административное судопроизводство» приобрели конкретно обозначенные
законодателем рамки, хотя и в настоящее время в отдельных публикациях, а также в различных документах, в том числе и прокурорской практике, встречаются случаи неправильного применения терминологии. Вместе с тем важным в процитированном
фрагменте, особенно учитывая год опубликования учебника
(2004), является сам подход, который, во-первых, отграничивает
участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях от надзорной функции, относя его к
функции участия в рассмотрении дел судами, а во-вторых, уточняет двоякость статуса прокурора при таком участии, обусловленную двумя обстоятельствами – правом самостоятельно инициировать производство по делу об административном правонарушении путем вынесения постановления о возбуждении соответствующего дела и правом участвовать в рассмотрении дел об
административных правонарушениях, в том числе отнесенных к
подведомственности судов.
Чуть позже авторы другого учебника2 также выделили
в гл. XIV «Участие прокурора в рассмотрении дел судами»
§ 8 «Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях», в котором, несмотря на более
корректное использование терминологии, не уделили внимание

1

Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. О.А. Галустьяна. С. 198.
См.: Прокурорский надзор: учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин,
В.Н. Калинин. М.: Эксмо, 2006. К сожалению, в данном издании авторство не разделено, что не позволяет персонифицировать конкретных ученых.
2
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нюансам, верно подмеченным В.Н. Галузо в процитированном
фрагменте.
Наконец, в более приближенном к нашему времени изда1
нии , в котором также не разделено авторство, среди функций
(основных направлений деятельности) прокуратуры выделяется
участие в рассмотрении дел судами2, а в одной из корреспондирующих ей глав – гл. 10 «Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел» – имеется параграф 10.3
«Сущность, задачи и полномочия участия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях» (стилистика воспроизведена дословно), в котором анонимный автор,
раскрывая роль и место прокурора в механизме привлечения к
ответственности, отмечает, что «участие прокурора в данном механизме реализуется в двух формах:
1) осуществление прокурорского надзора за досудебной деятельностью уполномоченных органов власти и должностных
лиц при производстве по делам об административных правонарушениях;
2) участие прокурора в судебном рассмотрении дел об административных правонарушениях»3.
К сожалению, дальнейшей конкретизации приведенный тезис в учебнике не получил, что, конечно же, оставляет нерешенным ряд вопросов.
Анализ других известных изданий, в том числе двух целевым порядком ориентированных на прокурорской деятельности
научных школ, которые условно назовем «московской»4 и
«уральской»5, в принципе не выявил авторского интереса к рассматриваемой нами проблематике, если не брать во внимание
включенный в параграф 19.3 «Организация деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокурора в рассмотрении дел
арбитражными судами» (глава 19 «Участие прокурора в рассмот1

См.: Прокурорский надзор: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. М.П. Полякова. М.: Юрайт, 2016.
2
Там же. С. 26.
3
Там же. С. 220.
4
См.: Прокурорский надзор: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под ред.
А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. М.: Юрайт, 2016.
5
См.: Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под науч. ред. Е.Р. Ергашева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
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рении судами арбитражных дел») фрагмент из двух абзацев, повествующих о праве прокуроров районного звена в силу п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях» обращаться в случае возбуждения ими дел об административных правонарушениях с соответствующими заявлениями в арбитражные суды1.
Полагаем, что приведенные примеры свидетельствуют о
необходимости четкого позиционирования функционального статуса прокурора, в связи с чем выскажем свое мнение по этому
вопросу с учетом разрабатываемых нами с 2012 г.2 научных подходов к характеристике функции административного преследования.
Развивая высказанный В.Н. Галузо и процитированный выше тезис, отметим, что, участвуя в рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях, прокурор не просто реализует свои полномочия в двух названных указанным автором формах, а реализует их в рамках двух функций – участия в рассмотрении дел судами и административного преследования.
В первом случае он использует свое право участвовать в
рассмотрении любого дела об административном правонарушении, возбужденного органами административной юрисдикции.
Поэтому основным полномочием прокурора на стадии именно
рассмотрения дела выступает его право (а по существу и обязанность) давать заключение (п. 2 ч. 1 ст. 25.11 и ч. 2 ст. 29.7 КоАП
РФ). Здесь просматривается аналогия со схожими положениями
административного, арбитражного и гражданского процессуального законодательства, допускающими либо непосредственно
требующими участия прокурора в рассмотрении дел отдельных
категорий. При этом априорно предполагается нейтральный статус прокурора как участника соответствующего производства,
когда он заинтересован исключительно в вынесении основанного
на законе решения суда, за деятельностью которого, как известно,
1

Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под науч. ред. Е.Р. Ергашева. С. 314.
2
См.: Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры
Российской Федерации // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10.
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надзор не осуществляется. То есть для прокурора при соблюдении критериев законности выносимого решения в принципе нет
никакой разницы, в чью пользу оно вынесено, и только при
нарушении судом положений материального и (или) процессуального законодательства прокурор применяет предоставленные
ему полномочия по оспариванию неправосудного решения.
В случае, когда судом рассматривается дело об административном правонарушении, возбужденное непосредственно прокурором, прокурор выступает в несколько другой роли – роли фактического обвинителя (преследователя), т.е. поддерживает собственные заявленные требования, мотивирующие вину лица,
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. И здесь, не опасаясь возможной
критики нашего «однобокого» понимания, подчеркнем, что прокурор более чем кто-либо заинтересован именно в «обвинительном» характере выносимого судом решения, если, конечно, характер озвученных в заседании контрдоводов стороны защиты не
убедит его в опрометчивости принятого изначально решения. Поэтому в дальнейшем он будет оспаривать (обжаловать) в установленном порядке только не устраивающее его решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении, ибо мягкость примененного административного наказания в
силу п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ обжалуется только потерпевшим.
Данную процессуальную роль прокурора мы связываем с осуществлением им функции административного преследования.
Взыскательный читатель, хорошо знакомый со спецификой
производства по делам об административных правонарушениях,
наверняка может задать логичный вопрос – а какую функцию реализует прокурор, участвуя в рассмотрении дел об административных правонарушениях несудебными органами и должностными лицами? Отметим в связи с этим, что с канонической точки
зрения сформировавшихся в науке о прокурорской деятельности
подходов речь, безусловно, не идет о включении этой деятельности в рассмотренную выше функцию участия в рассмотрении дел
судами. В то же время если такое участие предполагает поддержание прокурором возбужденного им же дела об административном правонарушении, то речь однозначно идет о функции административного преследования. В случае же со вступлением в
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процесс с последующей дачей заключения по существу рассматриваемого дела, административное преследование по которому
инициировано органами административной юрисдикции, в силу
ст. 24.6 КоАП РФ можно усматривать надзорную составляющую
в его действиях и решениях, хотя в чистом виде надзорная роль
проявляется в случаях опротестования не вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ) и возможного внесения
представления об устранении нарушений закона, допущенных
при рассмотрении дела об административном правонарушении
(ст. 24 Закона о прокуратуре). Дальнейшие процедуры оспаривания последующих решений по таким делам, несмотря на использование при обращении в вышестоящие суды общей юрисдикции
с таким инструментарием, как протест, перетекают в плоскость
осуществления функции участия в рассмотрении дел судами.
Следует отметить, что в последние годы интерес к функции
административного преследования в исполнении прокуратуры
имеет тенденции к возрастанию, однако немногочисленные пока
авторы (Н.В. Субанова1, Т.А. Тухватуллин2 и др.) в своих публикациях фактически не затрагивали обозначенную нами проблематику, ограничиваясь в основном очевидными вопросами, связанными с возбуждением прокурором дела об административном
правонарушении и направлением его для рассмотрения по существу, в том числе и в суд. На этом фоне, безусловно, следует обратить внимание на диссертационное исследование Д.В. Гриценко3, в гл. 3 которого «Реализация прокурором функции административного преследования» есть § 3 «Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях», однако
первичное поверхностное позитивное впечатление от этого явно
нивелирует закрепленный в п. 5 выносимых на защиту положе1

См.: Субанова Н.В. Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях: новое в практике // Законность. 2016. № 9. С. 12–16; Ее же. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции административного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.
2
См.: Тухватуллин Т.А. Полномочия прокурора по административному преследованию
за правонарушения в экономической сфере // Администрат. право и процесс. 2015. № 8.
3
Гриценко Д.В. Правовой статус прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2014.
25

ний тезис о том, что «административное преследование как
функция прокуратуры представляет собой совокупность процессуальных действий прокурора в рамках производства по ДАП с
момента вынесения постановления о возбуждении производства
по ДАП до направления его на рассмотрение по существу»1.
Анализ многих научных работ (особенно молодых ученых),
содержащих критические положения по существу тех или иных
дискуссионных вопросов, позволяет нередко выявить тенденцию,
когда проблема поднимается, и нередко совершенно справедливо,
но конкретные предложения по ее решению почему-то не формулируются. Не имея задачи следовать в этом фарватере, отметим,
что в один из подготовленных нами учебников2 впервые среди литературы такого профиля включена гл. 14 «Административное преследование», где рассмотрены в том числе и вопросы участия прокурора в рассмотрении должностными лицами и несудебными органами дел об административных правонарушениях (параграф
14.5), а параграф 16.5 «Участие прокурора в рассмотрении судами
дел об административных правонарушениях» размещен в гл. 16
«Участие прокурора в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве». Признаемся, что данное обстоятельство без уточнения нюансов изложенной выше нашей позиции
несколько выбивается из предлагаемых подходов межфункционального разграничения, что обусловливает внесение корректив в
указанное учебное пособие при его последующем переиздании.
Таким образом, подводя итог изложенному, подчеркнем, что
разработка концептуальных подходов к осуществляемой прокуратурой функции административного преследования как новому
институту, безусловно, не может полностью исключать отдельных ошибочных суждений, ибо научный поиск зачастую идет по
пути корректировки изначально сформулированных гипотез, однако сам факт признания ее в структуре прокурорской деятельности, на наш взгляд, сомнений не вызывает, что подтверждается
фактическим отсутствием к настоящему времени публикаций
критического содержания на сей счет.
1

Гриценко Д.В. Указ. соч. С. 9.
См.: Прокурорский надзор: учеб. для академ. бакалавриата / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
2
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Некоторые особенности принятия решений
о госпитализации лица в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях
На первый взгляд вопрос о принятии решений, связанных с
госпитализацией лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке не вызывает сложностей. Во-первых,
он урегулирован Законом Российской Федерации от 02.07.1992
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» (далее – Закон о психиатрической помощи), –
в ст. 29 регламентировано, что лицо, страдающее психическим
расстройством, может быть госпитализировано в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из
родителей или иного законного представителя до постановления
судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает: его непосредственную опасность для себя или окружающих, его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, существенный вред его здоровью
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет
оставлено без психиатрической помощи. Далее такое лицо подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию в
течение сорока восьми часов комиссией врачей-психиатров медицинской организации, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, когда госпитализация при27

знается необоснованной и госпитализированный не выражает
желания остаться в медицинской организации, он подлежит немедленной выписке. Если же комиссия придет к решению о ее
обоснованности, то заключение комиссии врачей-психиатров в
течение двадцати четырех часов направляется в суд по месту
нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, для решения вопроса о
дальнейшем пребывании лица в ней.
Согласно действующему законодательству административное исковое заявление подается в суд представителем медицинской организации, в которой находится лицо, либо прокурором.
К заявлению прилагается мотивированное заключение комиссии
врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания
лица в медицинской организации. При этом решение о принудительной госпитализации больного в психиатрический стационар в
недобровольном порядке принимается исключительно судом
(ст. 33–35 Закона о психиатрической помощи, ст. 274–280 КАС
РФ). Принимая заявление, судья одновременно дает санкцию на
пребывание лица в медицинской организации на срок, необходимый для рассмотрения заявления в суде.
Суд рассматривает такое заявление в течение пяти дней с
момента его принятия в помещении суда либо в указанной медицинской организации. При этом участие в рассмотрении заявления прокурора, представителя медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
представителя лица, в отношении которого решается вопрос о
госпитализации, обязательно. Рассмотрев заявление по существу,
судья удовлетворяет либо отклоняет его.
При этом при удовлетворении заявления такое помещение
не является бессрочным, оно продолжается только в течение времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация.
Во-вторых, в гл. 30 КАС РФ, посвященной нормативному
регулированию процедуры рассмотрения административных дел
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в недобровольном порядке и о продлении сроков, определены все
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процедурные моменты принятия такого решения, порядок вступления его в силу и обжалования.
Однако, практика госпитализации гражданин в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении ее срока требует некоторых разъяснений. Один из очевидных вопросов обусловлен изъятием из общего правила. Так,
ч. 2 ст. 274 КАС РФ из общего порядка рассмотрения обозначенной категории дел выведены за пределы регулирования требования, связанные с применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших общественно опасные деяния, и с
продлением применения указанных мер; с проведением судебнопсихиатрических экспертиз, в том числе с помещением гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства экспертизы, а также с принудительным направлением гражданина на
судебно-психиатрическую экспертизу.
Обозначенные аспекты регламентируются уголовнопроцессуальным законодательством. Казалось бы, все логично.
Лицо, подозревающееся в совершении преступления (общественно опасного деяния, предусмотренного УК РФ) – в зависимости
от установления или неустановления его вменяемости во время
совершения, попадает в иную – уголовно-процессуальную сферу
регулирования. Однако эти два случая, когда необходимо принимать решение о принудительном содержании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в рамках уголовного процесса не являются исчерпывающими.
В качестве исключения из общего правила принудительной
госпитализации не указан случай помещения лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, при установлении у
него факта психического заболевания. Так, в соответствии со
ст. 435 УПК РФ при установлении факта психического заболевания у лица, которому в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателя с согласия
прокурора суд в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ, при29

нимает решение о переводе данного лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях. Как правило, ранее такое помещение производилось
судом без установления конкретных сроков, с формулировкой
«до выхода из болезненного состояния». В ч. 2 ст. 274 КАС РФ
обозначенный случай, по сути, является дополнением к основаниям для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, закрепленным в ст. 29 Закона о психиатрической помощи. И как следствие, на данный «вид помещения»
распространяются как требования названного закона, так и общие
правила гл. 30 КАС РФ. Соответственно не должно допускаться
нахождения лица в медицинской организации на условиях недобровольной госпитализации больше, чем обусловлено его психическим состоянием.
Обозначенная проблема была рассмотрена и Конституционным Судом Российской Федерации применительно к вопросу о
сроках, на которые лицо может быть переведено в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке в процедуре, предусмотренной ч. 1 ст. 435 УПК РФ. 24 мая 2018 г. Конституционным Судом Российской Федерации вынесено постановление
№ 20-П, согласно которому ч. 1 ст. 435 УПК РФ была признана
не противоречащей Конституции РФ, поскольку она предполагает, что в случае выявления факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, суд, принимая решение о его переводе в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, при наличии для этого медицинских
показаний, зафиксированных в заключении экспертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и,
при необходимости, в медицинском заключении соответствующей медицинской организации, обязан установить срок, на который данное лицо помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в том числе календарную дату его истечения. Соответственно
формулировка «до выхода из болезненного состояния» в настоящих правовых реалиях в судебных решениях недопустима. Кроме
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того, в названном постановлении указано, что продление срока
нахождения такого лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, должно
осуществляться с учетом положений УПК РФ.
Отдельно отмечено, что установленный судом срок, на который лицо помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, не
может рассматриваться в качестве препятствия для прекращения
его нахождения в такой медицинской организации, как только
отсутствие для этого оснований будет констатировано уполномоченными должностными лицами соответствующей медицинской
организации.
Рассматриваемое постановление имеет большое практическое значение и ответило на многие вопросы, возникающие в
правоприменительной деятельности. Так, в частности, стало очевидно, что если срок, установленный в рамках УПК РФ, не истек,
а состояние здоровья лица с очевидностью свидетельствует о
том, что ему не требуется нахождение в данной медицинской организации и принудительное оказание психиатрической помощи,
то должностное лицо медицинского учреждения или прокурор
должны проинформировать об этом орган предварительного расследования и уже в порядке КАС РФ предпринять действия для
прекращения нахождения лица в медицинском учреждении.
Между тем за пределами предмета рассмотрения данного
постановления остались случаи, кода истекли предельные сроки,
которые можно установить в рамках УПК РФ. Неразрешенным
остается вопрос о том, как следует действовать правоприменительным органам в обозначенных случаях. Представляется, что
подобные случаи не исключены, когда возникают сложности с
решением экспертных вопросов о психическом состоянии на момент совершения лицом инкриминируемого деяния.
Очевидно, что дальнейшее пребывание лица в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке находится за пределами уголовно-процессуального регулирования, а сроки такого
содержания и порядок продления должны проводиться исключительно на основании положений главы 30 КАС РФ. При этом
важно, чтобы решения принимаемые судом в рассматриваемой
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процедуре, не оставались за пределами контроля органа расследования и прокуратуры, чтобы своевременно при необходимости
завершить в установленные законом сроки приостановленную
уголовно-процессуальную процедуру.
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Некоторые вопросы применения административной
ответственности за нарушения законов
в сфере охраны животного мира
Проблема охраны объектов животного мира признана на
международном и национальном уровнях как одна из ключевых
для сохранения биоразнообразия, имеющего экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное,
культурное, рекреационное и эстетическое значение1. Животный
мир играет важную роль в различных экосистемах и является индикатором их состояния. Без сохранения животного мира невозможно обеспечить благоприятную окружающую среду для настоящего и будущих поколений.
В Российской Федерации сформирован значительный массив законодательства, направленного на правовую охрану животного мира. Так, Экологическая доктрина Российской Федерации
1

См.: Конвенция о биологическом разнообразии (заключена в г. Рио-де-Жанейро
5 июня 1992 г.).
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(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р) и Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.02.2014 № 212-р) к основным направлениям государственной
политики в области экологии относит охрану объектов животного
мира.
Однако ситуация в сфере охраны животного мира характеризуется ростом и высокой латентностью правонарушений. Так,
проведенный опрос среди слушателей факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации показал, что 87% из
числа опрошенных считают распространенным явлением нарушения законодательства об охране объектов животного мира1.
Одним из эффективных механизмов охраны животного мира, на что обращают внимание ученые и практики, является привлечение к административной ответственности за нарушения законов в сфере охраны животного мира2.
Вместе с тем применение ст. 8.29, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ
в сфере охраны животного мира характеризуется малым количеством возбужденных административных дел и соответственно
привлеченных к административной ответственности лиц3.
Так, по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений)
количество возбужденных дел об административных правонарушениях в 2017 г. составило всего 31 (в 2010 г. – 58). При этом количество привлеченных к административной ответственности
(граждан, должностных лиц, юридических лиц) по ст. 8.35 КоАП
РФ в 2017 г. составило 20 (в 2010 г. – 52).
Другой пример. По ст. 8.36 КоАП РФ (нарушение правил
переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов) количество воз1

Опрос проводился в январе 2015 г., всего обработано 100 анкет.
Халчанский С.А. Охрана животного мира средствами административной ответственности (по материалам Магаданской области): дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
3
См.: Форма федерального статистического наблюдения 1-АЭ «Сведения о выявленных административных правонарушениях в сфере экономики» 2010–2017 гг.
2
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бужденных дел об административных правонарушениях в 2017 г.
составило 2167, а привлечено к административной ответственности (граждан, должностных лиц, юридических лиц) – 1315.
Из рассматриваемых составов правонарушений в сфере
охраны объектов животного мира наиболее распространено применение ст. 8.37 КоАП РФ. В то же время полагаем, что значительное количество привлеченных к ответственности по ст. 8.37
КоАП РФ (в 2017 г. – 58 618, в 2010 г. – 109 574) связано с относительно легкой выявляемостью данного состава правонарушения. По другим статьям дела об административных правонарушениях либо не возбуждались, либо их количество незначительно. Например, по ст. 8.29 КоАП РФ (уничтожение мест обитания
животных) количество возбужденных дел об административных
правонарушениях в 2017 г. составило всего 1 (в 2010 г. – 45).
Можно сделать вывод либо о крайне малом количестве правонарушений в сфере охраны животного мира, либо их скрытом
характере, а компетентные органы не всегда могут успешно противостоять таким правонарушениям.
Статистические данные не всегда отражают происходящие в
действительности процессы. Проведенные в Университете прокуратуры Российской Федерации исследования проблем законности в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных свидетельствуют о латентности совершаемых правонарушений, предусмотренных ст. 8.35 КоАП РФ
(уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений)1.
Одной из проблем, связанных с низким количеством регистрируемых правонарушений по рассмотренным составам, является отсутствие заинтересованности уполномоченных лиц (инспекторов) в выявлении таких правонарушений.
Проиллюстрируем данный вывод на показателях, характеризующих результаты охраны территорий государственных природных заповедников в Российской Федерации.
1

Какителашвили М.М., Щукина Н.В. Обеспечение законности в сфере охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных мерами прокурорского надзора // Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира: сб. материалов круглого стола (10 апреля 2015 г., г. Москва) / под общ. ред. Н.В. Субановой;
Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.
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Сведения о результатах охраны территорий государственных
природных заповедников Российской Федерации в 2009–2015 гг.1
Количество
заповедников
Численность службы охраны в одном
заповеднике
(в среднем, человек)
Количество составленных протоколов
в одном заповеднике
(в среднем, шт.)
Количество протоколов, составленных
одним госинспектором (в среднем, шт.)
Взыскано штрафов
одним госинспектором (в среднем, тыс.
руб.)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. 2014 г.

2015 г.

101

101

101

98

98

102

103

20,37

19,91

20,42

21,85

23,19

23,51

23,57

36,51

37,95

40,02

41,24

38,88

45,08

34,52

1,79

1,91

1,96

2,04

1,68

1,92

1,46

1770

1350

1486

1458

1292

1442

2738

Как видно из представленной таблицы, один инспектор
в среднем составляет 1,5 административного протокола в год (!),
а размер взысканного штрафа составляет всего лишь 2738 руб.
Как нам представляется, данная статистика не отражает реальное
состояние дел в сфере охраны природных заповедников и объектов животного мира в Российской Федерации.
Одна из причин низкой активности инспекторов – отсутствие у них денежной мотивации. Так, в соответствии с ч. 5
ст. 3.5 КоАП РФ, ст. 41 и 46 БК РФ сумма административного
штрафа в полном объеме подлежит зачислению в бюджеты муниципальных районов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.
По мнению ряда директоров заповедников2, часть этих
средств должна направляться на поощрение работников отделов
1

По материалам Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей
среды в Российской Федерации» за 2008–2014 гг.
2
Долганов С.М. Правовые и организационные проблемы обеспечения режима особой
охраны животного мира на территории Дальневосточного морского заповедника и пути
их решения // Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира:
сб. материалов круглого стола (10 апреля 2015 г., г. Москва) / под общ. ред. Н.В. Субановой.
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охраны, поскольку такие надбавки к зарплате будут стимулировать их личную заинтересованность в результатах труда, что приведет к повышению качества работы.
Еще один способ стимулирования работы инспекторов – это
поощрение инспекторов за счет грантов общественных организаций экологической направленности.
Одним из активных институтов гражданского общества в
сфере экологи являются некоммерческие организации (далее –
НКО). Анализ деятельности НКО экологической направленности
показывает, что они ведут активную и результативную деятельность в сфере охраны окружающей среды1. По данным Минюста
России, по состоянию на 8 ноября 2018 г. официально зарегистрировано около 300 таких НКО2.
Другое мнение у представителей Росприроднадзора. В условиях дефицита финансовых средств государственные органы используют финансовые возможности различных организаций экологической направленности, в том числе финансируемых из-за
рубежа. Например, часть транспортных средств и иного оборудования госохотнадзора Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и др. поставлена этими общественными организациями на деньги международных фондов. Администрации особо
охраняемых природных территорий также систематически получают материальную помощь в виде грантов и пожертвований на
различные цели. В ряде случаев вознаграждения выплачиваются
государственным инспекторам в обход их руководства за проведение рейдовых мероприятий3. Такая ситуация породила зависимость сотрудников государственных учреждений от таких организаций и от их грантов.
Примерно треть всех включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента – это экологические неком1

См., напр.: Калачина О.С. Природоохранная деятельность общественных организаций
в республике Мордовия // Вестн. Мордов. ун-та. 2011. № 3; Сараев В.Г. Экологические
некоммерческие организации Иркутской области: факторы функционирования // Вестн.
Забайкал. гос. ун-та. 2014. № 12; и др.
2
Сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения:
10.05.2017).
3
См.: Добрецов Д.Г., Какителашвили М.М. Экологические НКО: pro et contra // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63).
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мерческие организации1. По мнению ряда специалистов Росприроднадзора, деятельность таких общественных организаций все
больше становится похожа на экологический бизнес с жесткой
конкуренцией, где знаковые виды животных и знаковые мероприятия используются для получения денег из международных
фондов.
По нашему мнению, при нынешней финансовой ситуации
гранты общественных организаций экологической направленности – это один из возможных путей активизации деятельности в
сфере охраны животного мира. В отсутствие заинтересованности
инспекторов госохотнадзора даже безупречно составленные административные нормы не смогут быть реализованы.
Отметим еще одну проблему – взыскание штрафов за нарушения законодательства об охране животного мира.
Целью привлечения к административной ответственности
является предупреждение совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1
КоАП РФ). Воздействие административного наказания должно
быть направлено на недопущение совершения правонарушения
в дальнейшем. Достижению этой цели способствует присущая
всем административным взысканиям функция кары (наказания)2.
Между тем сумма взысканных штрафов составляет всего
лишь 50–80% от суммы наложенных штрафов по ст. 8.37 КоАП
РФ, а по ст. 8.39 КоАП РФ взыскивается только половина штрафов. Таким образом, если только каждый второй штраф взыскивается, то, пожалуй, можно говорить о безнаказанности правонарушителей.
Не стоит полагать, что достаточно только ввести закон,
предусматривающий суровые санкции, и вредное явление, за которое он наказывает, исчезнет3. Необходимо совершенствовать
КоАП РФ в части ужесточения штрафов по данной категории
дел, повышать эффективность применения его норм в части
взыскания штрафов.
1

См.: Сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx (дата
обращения: 08.11.2018).
2
Максимов И.В. Административные наказания: монография. М.: Норма, 2009.
3
Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Роль прокуратуры в обеспечении законности в сфере
охраны окружающей среды // Законность. 2010. № 9.
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Какие меры могут способствовать повышению эффективности реализации норм КоАП РФ?
Во-первых, животный мир является одним из компонентов
окружающей среды, поэтому любое негативное воздействие на
другие компоненты, такие как атмосферный воздух, вода, земля и
др., также оказывает негативное влияние на животный мир.
Необходимо внедрение практики привлечения к ответственности
и взыскания причиненного ущерба не только, например, за загрязнение атмосферного воздуха, почв, незаконную рубку, но и
за негативные последствия, наступившие вследствие этого для
объектов животного мира и водных биоресурсов.
Так, Братской природоохранной прокуратурой в судебном
порядке в интересах Российской Федерации взыскан ущерб, причиненный окружающей среде – животному миру и среде его обитания, с природопользователей, осуществляющих незаконную
рубку лесных насаждений на участках охотничьих угодий. Суд,
удовлетворяя требования прокурора, указав, что сам факт хозяйственной деятельности по рубкам древесины свидетельствует об
уничтожении среды обитания животного мира.
Во-вторых, как показывает анализ материалов правоприменительной практики, в ряде случаев к административной ответственности привлекаются в основном должностные, а не юридические лица. Например, по ст. 8.36 КоАП РФ (нарушение правил
переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов) количество привлеченных к административной ответственности юридических
лиц в 3 раза меньше, чем должностных лиц, а по ст. 8.37 КоАП
РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) –
уже меньше в 5–7 раз.
Причина этого заключается, как нам представляется, в том,
что при попустительстве или даже с помощью должностных лиц
уполномоченных органов юридическое лицо – нарушитель уклоняется от ответственности, поскольку размер административных
штрафов для должностных лиц существенно ниже, чем для юридических лиц. Например, ч. 3. ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение
правил пользования объектами животного мира налагает административный штраф на должностных лиц – от двух тысяч пятисот
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до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой, а на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой. То есть размер штрафа для должностного лица в 20 раз (!) меньше, чем для юридического лица.
Следует учитывать, что согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ
назначение административного наказания физическому лицу не
освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное юридическое лицо. В постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» отмечается, что КоАП РФ не предусматривает в
подобных случаях каких-либо ограничений при назначении административного наказания, судья вправе применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в пределах
санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную,
учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоятельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц
(п. 15).
В связи с этим представляется целесообразным при выявлении нарушений правил охраны объектов животного мира привлекать уполномоченным должностным лицам к административной
ответственности одновременно и должностное лицо, и юридическое лицо.
В-третьих, участие НКО в природоохранной деятельности в
современных условиях является неотъемлемой частью механизма
взаимодействия государства с институтами гражданского общества. Вместе с тем требует научного обоснования с широкой дискуссией в профессиональном сообществе проблема корректировки правового регулирования в этой сфере, которая позволит минимизировать злоупотребления со стороны недобросовестных
НКО, преследующих корыстные цели.
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Е.В. Кремнева,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы унификации процессуального статуса
прокурора в гражданском, арбитражном
и административном процессах
Задачами современной судебной реформы1, начавшейся в
2014 г. с упразднения Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и передачей его полномочий в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации, стали: обеспечение единства
подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан,
так и в отношении юридических лиц; исключение возможности
отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности
дела; установление общих правил организации судопроизводства
и единообразия в судебной практике2.
Дальнейшими шагами3 на пути сближения систем судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, унификации процедур
и правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и разрешения споров и иных гражданских дел, стало введение в ГПК
РФ института упрощенного производства (в арбитражных судах
процедура упрощенного производства применяется с 24.09.2012)
и внесение дополнений корреспондирующего характера в АПК
РФ в виде процедуры отказа в принятии искового заявления
(заявления), а также такой ускоренной формы производства, как
судебный приказ (в гражданском процессе приказное производ1

См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в
соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
2
См.: Пояснительную записку «Обоснование необходимости принятия поправки к
Конституции Российской Федерации о Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
3
См.: федеральные законы от 02.03.2016 № 45-ФЗ, от 02.03.2016 № 47-ФЗ, от
19.12.2016 № 435-ФЗ.
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ство появилось в связи с принятием Федерального закона от
27.10.1995 № 189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»1).
Вместе с тем предпринятые меры по унификации гражданского и арбитражного процессов не устранили проблему различного правового регулирования участия прокурора в этих процессах. Принципиальное отличие норм, регламентирующих применение прокурором своих процессуальных полномочий, заключается в их основаниях: в ст. 45 ГПК РФ приведены лишь субъекты,
в интересах которых прокурор вправе обратиться в суд; в ст. 52
АПК РФ – отдельные виды требований, с которыми прокурор
вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов. Существенное ограничение прокурора в выборе способов
защиты от нарушений сохраняется в арбитражном процессе
несмотря на ежегодное выявление прокурорами в сфере экономики значительного числа противоправных фактов (в 2016 г. –
1 191 915 таких фактов, в 2017 г. – 1 069 992 нарушения).
При этом объективных факторов, не позволяющих унифицировать основания участия прокурора в гражданских делах, на
наш взгляд, не имеется. В частности, участие прокурора в гражданском судопроизводстве осуществляется в соответствии с основополагающими принципами, закрепленными в Рекомендации
СМ/Rec(2012)11 Комитета министров государствам – членам Совета Европы «О роли прокуроров вне системы уголовного правосудия» (принята Комитетом министров 19 сентября 2012 г. на
1151-м заседании на уровне заместителей министров, далее – Рекомендации), которыми участие прокурора в суде ограничено
единственным критерием – определенности его правового статуса в процессе. В частности, указано, что прокурор может представлять публичные интересы, в том числе интересы государства,
в судах, при этом не должны ограничиваться процессуальные
права физических и (или) юридических лиц и не должен нарушаться принцип равноправия сторон в судебном процессе.
Реализуя указанный принцип, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ устанавливает, что прокурор вправе обратиться в суд общей юрисдикции с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
1

Утратил силу.
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неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в
суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление
прокурора, основанием для которого является обращение к нему
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов в сфере: трудовых (служебных) отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение;
обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в
процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных как ГПК
РФ, так и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Согласно действующим требованиям закона с обязательным
участием прокурора судами общей юрисдикции рассматриваются
категории дел, имеющих социально значимый характер, которые
строго ограничены и могут быть расширены только федеральным
законом (например, о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации – ст. 24415 ГПК РФ;
о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских
правах, об ограничении родительских прав – ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса Российской Федерации и др.).
Для сравнения в арбитражном процессе иные условия
вступления прокурора в дело в целях обеспечения законности –
прокурор согласно ч. 5 ст. 52 АПК РФ вправе участвовать в рассмотрении тех категорий дел, которые указаны в ч. 1 данной статьи, а именно: оспаривание нормативных, ненормативных право42

вых актов; признание недействительными сделок; применение
последствий недействительности ничтожной сделки; истребование государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения. При этом не учитываются разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащиеся в п. 1 постановления от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»1, признавшего за прокурорами право на обращение в арбитражный суд
с исковыми заявлениями (заявлениями) по делам, предусмотренными федеральным законом (например, с требованием о ликвидации юридического лица вследствие неоднократного или грубого
нарушения этим юридическим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а также с требованием о сносе самовольной постройки
в целях защиты публичных интересов – ст. 1253, 222 ГК РФ).
Ситуацию усугубляет и практика произвольной судебной
интерпретации законодательных норм, определяющих эти параметры, которая является вынужденной из-за несовершенства положений об участии в деле прокурора.
Сравнительный анализ АПК РФ в редакции 1995 г. и действующей редакцией 2002 г., показывает, что наибольшими правомочиями прокуроры обладали в арбитражном процессе до новой редакции Кодекса2.
Ограничение прокурора в арбитражном процессе в выборе
способа защиты публичных прав, предусмотренного ст. 12 ГК
РФ, привело к противоречиям между материальным и процессуальным законодательством. Такая ситуация возникла из-за того,
что в действующем АПК РФ была зафиксирована не свойственная для процессуального акта функция конкретизации способов
1

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014
№ 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной
практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации.
2
См.: Кремнева Е.В. Полномочия прокурора в арбитражном процессе в свете судебной
реформы // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4.
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защиты, что приемлемо только для материальных норм права.
Именно допущенная тогда ошибка предопределила сохраняющийся до настоящего времени дисбаланс в системе правовых источников, определяющих роль прокурора в арбитражном процессе, при котором даже арбитражными судами не всегда учитывается отраслевое законодательство, предоставляющее прокурору
право на обращение в суд1 (например, с заявлением о признании
недействительными полностью или частично решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий в случае
несоответствия их требованиям закона – ст. 25 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; с
иском о взыскании с юридического лица, осуществляющего банковские операции без лицензии (если ее получение обязательно),
всех сумм, полученных в результате осуществления таких операций, а также штрафа в двухкратном размере этой суммы в федеральный бюджет – ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» и др.).
Проблемы в правовом регулировании полномочий прокурора в арбитражном процессе, по нашему мнению, возникают еще и
тогда, когда осуществляется не толкование закона (что вправе
был делать Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в соответствии с п. 1–2 ч. 1 ст. 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации»2), а создается новая правовая
норма. Так, при толковании ст. 52 АПК РФ Пленумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации не приняты во внимание положения в ч. 2 ст. 198 АПК РФ, предоставляющие прокурору право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительными ненормативных правовых актов,
1

Маматов М.В., Кремнева Е.В. Роль прокурора в арбитражном процессе: актуальные
вопросы // Практика реализации судами и прокуратурой требований закона о защите
прав участников экономической деятельности: сб. ст. по материалам круглого стола,
проведенного в рамках V Моск. юрид. форума / под ред. Т.И. Отческой. М.: РГ-Пресс,
2018.
2
Глава II. Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации утратила силу в соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2
Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации».
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незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, в целях
защиты прав конкретных лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
На наш взгляд, ограничение полномочий прокурора рамками защиты публичных интересов совершенно верно и полно
определяет критерии и пределы его участия в арбитражном суде,
которые и должны реализовываться только в целях защиты публичных интересов, а вот способы такой защиты должен определять прокурор самостоятельно.
Помимо концептуальных различий в подходах к основаниям
участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе, имеются и другие процессуальные отличия: в судах общей юрисдикции решения обжалуются прокурором путем подачи представления, в арбитражных судах – жалобы; в судах общей юрисдикции
после исследования всех доказательств предоставляется слово
для заключения по делу прокурору, АПК РФ не регламентирует
очередность выступления прокурора для дачи заключения; в судах общей юрисдикции постановление прокурора о возбуждении
дела об административном правонарушении рассматривается в
порядке, предусмотренном КоАП РФ, арбитражными судами –
по заявлению о привлечении к административной ответственности по правилам гл. 25 АПК РФ и, как правило, по упрощенному
производству; прокурор по ч. 3 ст. 45 ГПК РФ вступает в процесс
и дает заключение по делу, по ч. 5 ст. 52 АПК РФ – в целях обеспечения законности и т.д.
Принятие КАС РФ также не привело к унификации подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и
в отношении юридических лиц, поскольку порядок рассмотрения
административных дел не распространяется на дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные к компетенции
арбитражных судов.
Отсутствие в законе четкого определения статуса прокурора, целей и задач его вступления в дело в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде, объема его прав и обязанностей в зависимости от формы участия, понятия «заключение прокурора» и
формы выражения прокурором своего мнения приводит к тому,
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что суды не всегда правильно определяют процессуальное положение прокурора.
Так, в определении Арбитражного суда Хабаровского края от
20.03.2014 по делу № А73-15806/2013 участвующий в деле прокурор назван представителем прокурора; в решении Арбитражного
суда Рязанской области от 14.09.2012 по делу № А54-1281/2011 –
представителем прокуратуры Рязанской области и др.
Кроме того, представляется обоснованным отражение в судебных постановлениях практики участия прокурора в деле с дачей заключения. Так как ГПК РФ предусматривает возможность
участия прокурора с заключением по делу, возможна аналогия
закона и применительно к арбитражному процессу.
Таким образом, на основании изложенного можно констатировать, что в законодательстве сохраняются пробелы в регулировании данных вопросов и как их следствие – противоречия
в правоприменительной практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Данные проблемы не способствуют эффективному участию прокуроров в гражданском судопроизводстве.
При правильном понимании целей и задач гражданского судопроизводства процессуальные полномочия прокурора должны
в максимальной степени способствовать их достижению.
Необходимо заметить, что процессуальный закон не должен
содержать нормы, которые не были бы направлены на обеспечение целей судопроизводства, в противном случае специальные
нормы противоречили бы основным его положениям. Отсюда
вытекает единство целей и задач, стоящих в гражданском судопроизводстве как перед судами общей юрисдикции и арбитражными судами, так и перед прокуратурой. Следовательно, для достижения целей, поставленных государством перед прокурором,
он должен обладать таким объемом полномочий, который этому
бы только способствовал, а не ограничивал (как это происходит в
действующей редакции АПК РФ).
Полагаем, что для реализации прокурором возможностей
реального устранения нарушений ст. 52 АПК РФ должна быть
изложена в следующей редакции:
«1. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением (иском), подведомственным арбитражным судам, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц
46

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
2. Обращение в Верховный Суд Российской Федерации
направляет Генеральный прокурор Российской Федерации или
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в
арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляют
также прокурор субъекта Российской Федерации или заместитель
прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к
ним прокуроры или их заместители.
3. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется
всеми процессуальными правами и несет все процессуальные
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.
4. В целях обеспечения законности прокурор вправе вступить в дело, в котором одной из сторон являются органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале (фонде) которых есть доля
участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица,
участвующего в деле.».
Предлагаемая редакция приведет к более единообразному
пониманию процессуального статуса прокурора в гражданском
судопроизводстве с учетом международных принципов, применяемых к полномочиям прокуроров вне системы уголовного правосудия.
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О.Г. Ларионова,
начальник отдела управления
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры г. Москвы
Процессуальные вопросы реализации полномочий прокурора
в гражданском и административном судопроизводстве
(на примере судебной практики районных судов
г. Москвы и Московского городского суда)
Участие прокурора в гражданском процессе определено положениями ст. 45 ГПК РФ, в административном судопроизводстве – ст. 39 КАС РФ.
Следует обратить внимание, что в силу ст. 34 ГПК РФ и
ст. 37 КАС РФ прокурор приравнен к лицам, участвующим в деле.
Обе нормы ст. 45 ГПК РФ и ст. 39 КАС РФ предусматривают две формы участия прокурора по гражданским и административным делам:
обращение в суд с исковым заявлением (административным
исковым заявлением) в интересах граждан, неопределенного круга лиц и публичных интересов;
вступление в процесс с целью дачи заключения по делам,
указанным в законе.
Объем прав прокурора в случае обращения в суд с заявлением определен ст. 35, ч. 2 ст. 45 ГПК РФ (ч. 4 ст. 39, 45 КАС
РФ). Между тем относительно прав при вступлении прокурора в
процесс для дачи заключения законодательство не содержит каких-либо специальных оговорок.
Практикой выявлен ряд проблем, связанных с реализацией
полномочий прокурора при участии по делам обязательной категории.
Положениями ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и ч. 1 ст. 151 КАС РФ
предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие
прокурора, но при условии его извещения о времени и месте судебного заседания. Если следовать буквальному толкованию
данных норм законодательства при неявке прокурора, который не
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был надлежащим образом извещен о судебном заседании, разбирательство дела должно быть отложено. Но как показывает изучение гражданских и административных дел, судом вообще не
ставится на обсуждение вопрос о возможности рассмотрения дела, в котором предусмотрено участие прокурора, в его отсутствие. В исковых заявлениях (административных исковых заявлениях) по делам такой категории, как правило, истцы не указывают прокурора в качестве лица, участвующего в деле, а суд ни
при принятии искового заявления, ни при назначении дела к
слушанию не разрешает вопрос о привлечении к участию в деле
прокурора. Во всяком случае, практически во всех делах, которые
изучают прокуроры апелляционной инстанции, в соответствующих определениях судов прокурор не указывается. Хотя извещение лиц, участвующих в деле, происходит работниками суда на
основании определения суда о подготовке (назначении) гражданского, административного дела к судебному разбирательству,
о чем прямо указано в п. 6.2 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
29.04.2003 № 36.
Согласно ст. 148 ГПК РФ и ст. 135 КАС РФ определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, разрешается судом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» обращено внимание, что ряд субъектов
из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ не имеют по делу материальноправового интереса, а обладают лишь процессуальным интересом к
его исходу (прокурор, органы государственной власти, органы
местного самоуправления), но они отнесены законом к числу лиц,
участвующих в деле, что необходимо учитывать при разрешении
вопроса о составе лиц, участвующих в деле (абз. 2 п. 17).
По общему правилу основанием для отмены решения суда в
любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо
из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК
РФ и п. 2 ч. 1 ст. 310 КАС РФ). Названные нормы никаких исключений не предусматривают. Между тем, как показывает су49

дебная практика, неизвещение прокурора о времени и месте судебного заседания (и даже непривлечение его к рассмотрению
дел, в которых предусмотрено его участие) не является основанием для отмены судебного постановления, апелляционные представления по таким доводам не удовлетворяются.
Совершенно по-иному решается вопрос о нарушении процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ. Частью 2
ст. 25.11 КоАП РФ предусмотрено, что прокурор извещается о
месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об
административном правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора. В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» обращено
внимание на применение данной нормы. Судебная практика по
делам об административных правонарушениях исходит из того,
что в случае отсутствия в деле данных, которые могли бы свидетельствовать о выполнении указанного требования Кодекса, судебные постановления подлежат отмене (постановления Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2017 № 2-АД17-6,
от 30.05.2016 № 15-АД16-7, от 30.05.2016 № 15-АД16-6).
В связи с изложенным необходима более четкая регламентация в процессуальном законодательстве положений о последствиях неявки прокурора, не извещенного о времени и месте судебного заседания.
Следует обратить внимание и на то, что в силу ст. 132 ГПК
РФ истец к исковому заявлению прикладывает копии иска для
ответчиков и третьих лиц. Таким образом, гражданским процессуальным законодательством не предусматривается направление
копии искового заявления прокурору в случае его участия в рассмотрении дела. Между тем в КАС РФ закреплена обязанность
административного истца приложить к административному исковому заявлению не только копию административного иска для
прокурора, но и приложенные к нему документы (п. 1 ч. 1 ст. 126
КАС РФ), а невыполнение данного требования является основанием для оставления административного искового заявления без
движения (ст. 130 КАС РФ). В связи с чем полагаем, что и
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в гражданском процессе необходимо предусмотреть аналогичную
по содержанию норму, что и будет способствовать надлежащему
уведомлению судом прокурора о принятии к рассмотрению иска
по спору, в котором предусмотрено участие прокурора.
Другим дискуссионным вопросом в реализации полномочий
прокурора является возможность его участия в прениях. Как
усматривается из буквального содержания ч. 1 ст. 190 ГПК РФ и
ч. 1 ст. 171 ГПК РФ, судебные прения состоят из речей лиц,
участвующих в деле, их представителей. Какого-либо исключения для прокурора не предусмотрено. Однако последующее содержание данных норм указывает, что прокурор участвует в прениях только в случае его обращения в суд в защиту других лиц,
а заключение прокурора по делам обязательной категории в силу
ст. 189 ГПК РФ, ст. 170 КАС РФ в стадию прений не входит. Тем
самым прокурор лишен возможности аргументированно ответить
на позицию иных участников процесса, которые после данного
прокурором заключения обладают правом выступить с дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК РФ и ст. 170 КАС РФ).
Возникают проблемы и в реализации полномочия прокурора
по апелляционному обжалованию по делам обязательной категории. Исходя из принципа диспозитивности гражданского судопроизводства, заинтересованное лицо по своему усмотрению выбирает формы и способы защиты своих прав, не запрещенные законом. При отсутствии апелляционных жалоб других участников
процесса и несогласии с вынесенным судебным постановлением
прокурор лишен возможности реализовать данное полномочие.
Особенно это становится актуальным, когда решение постановлено в отсутствие одной из сторон. Стороне, которая отсутствовала в
судебном заседании, как правило, суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок на апелляционное обжалование. Но при
этом, даже если доводы апелляционной жалобы заслуживают
внимания, прокурору могут отказать в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока. Таким образом, возникает двоякая ситуация, при которой суд, ссылаясь на принцип диспозитивности, с одной стороны, указывает,
что прокурор принес апелляционное представление в отсутствие
апелляционных жалоб других сторон, и не желает рассматривать
такие представления, но с другой – считает неубедительными до51

воды прокурора в ходатайстве о восстановлении процессуального
срока, о том, что последний не мог своевременно принести апелляционное представление исходя из принципа диспозитивности.
Имеются сложности и в реализации права прокурора на кассационное обжалование судебных постановлений. Правом принесения кассационного представления в президиум регионального
суда обладает прокурор соответствующего региона, в том числе и
в случае предъявления иска в суд в защиту прав других лиц районным прокурором (ч. 3 ст. 377 ГПК РФ и ч. 6 ст. 318 КАС РФ).
На практике не всегда прокурор субъекта принимает решение об
обжаловании судебных постановлений в кассационном порядке.
Однако в дальнейшем возможна ситуация, при которой судебные
акты отменяются по кассационным жалобам материальных истцов (лиц, в интересах которых прокурор обращался в суд). Кроме
того, имеют место случаи, когда процессуальный срок кассационного обжалования истекает. При этом такие ограничения установлены законодателем только в отношении органов прокуратуры, в отношении других лиц, которые также имеют право на обращение в суд в защиту других лиц в порядке ст. 46 ГПК РФ и
ст. 40 КАС РФ, такие условия не предусмотрены. Наделение районного прокурора в случаях, когда он является процессуальным
истцом, полномочием по кассационному обжалованию судебных
постановлений привело бы к оптимизации процесса, что актуально в свете предстоящей судебной реформы и формирования отдельных кассационных судов.
Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, связан с обращением прокурора в суд с административным
исковым заявлением об оспаривании нормативных актов представительных органов муниципальных образований. Дела указанной категории в силу ст. 20 КАС РФ отнесены к подсудности
регионального суда. В соответствии с ч. 2 ст. 39 КАС РФ прокурор района и приравненные к ним прокуроры вправе обратиться с
административным исковым заявлением только в районный суд.
В верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа вправе обратиться Генеральный прокурор Российской
Федерации, прокурор субъекта Российской Федерации, заместители прокуроров этих уровней. Между тем непосредственный
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надзор за деятельностью представительных органов муниципальных образований и принятыми ими правовыми актами осуществляют прокуроры районов. Фактически невозможно оперативно
оспорить указанные акты, в связи с чем данный вопрос также
нуждается в законодательной проработке.
Подводя итог вышесказанному, полагаю, что решение обозначенных процессуальных вопросов реализации полномочий
прокурора в гражданском и административном процессе приведет к более своевременному, эффективному и оперативному разрешению проблем в области применения материального права.

М.В. Маматов,
заведующий отделом НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Процессуальные полномочия прокурора
по противодействию распространению
в Интернете запрещенной информации
Противодействие распространению в Интернете запрещенной информации – важный участок прокурорской деятельности
по обеспечению законности, который с учетом положений ч. 5
ст. 151 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
в значительной мере реализуется посредством судопринуждения.
Согласно п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор вправе
обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Порядок применения этих полномочий конкретизируется в процессуальном
законодательстве, которое применительно к анализируемой категории дел, к сожалению, до настоящего времени не предусматривает какой-либо специфики в правовой регламентации процедурных вопросов.
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Между тем вступление в силу с 15 сентября 2015 г. КАС РФ
предопределило необходимость особого внимания правоприменителя к избранию правильного вида судопроизводства для признания информации, распространяемой в Интернете, запрещенной. С этого момента прокуроры при реализации своих полномочий столкнулись с дилеммой при определении приемлемой судебной процедуры – между КАС РФ и ГПК РФ, а последствием
ошибки могли стать неоправданные временные потери в защите
публичных интересов от информации опасного содержания, так
как процессуальное законодательство позволяет отказать в принятии заявления, не подлежащего рассмотрению и разрешению
судом с нарушением судопроизводства1.
Ранее соответствующая задача решалась только через ГПК
РФ, и потому на местах многие прокуроры, не встретив возражения со стороны судов, продолжили пользоваться привычным
способом (впрочем, сохранение ранее сложившейся практики не
стало повсеместным даже для тех регионов, где она возобладала).
Главным образом, к выбору этого варианта подталкивало отсутствие прямого упоминания анализируемой категории дел в перечне, установленном ст. 1 КАС РФ.
Анализ показывает, что соответствующие требования рассматривались судами в порядке особого производства, предусмотренного ГПК РФ, как дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, а Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(далее – Роскомнадзор) или ее территориальные органы привлекались к участию в этих гражданских делах в качестве заинтересованного лица (впрочем, имелись даже случаи, когда суды, оставляя без рассмотрения соответствующие заявления прокуроров,
усматривали в заявленных требованиях наличие спора о праве,
подлежащего разрешению в порядке искового производства2).
1

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ судья отказывает в принятии административного
искового заявления (если иное не предусмотрено Кодексом) в случае, когда оно не
подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном
порядке, в том числе судом в порядке гражданского судопроизводства. Аналогичное
положение закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.
2
См, напр.: определение Советского районного суда г. Н. Новгорода от 01.08.2017
(отменено апелляционным определением Нижегородского областного суда от
17.10.2017 по представлению прокурора).
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Следует отметить, что при таком правоприменении учитывалось определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2015
№ 51-КГПР15-7. Между тем соответствующая правовая позиция
была сформулирована высшим судебным органом в иных правовых условиях (до начала действия КАС РФ), тогда как уже постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», было разъяснено, что по правилам административного судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых
один участник по отношению к другому реализует публичновластные полномочия по исполнению и применению законов и
подзаконных актов.
Учитывая такой предмет регулирования КАС РФ, отдельные
прокуратуры стали развивать практику оспаривания решений,
действий (бездействия) органов Роскомнадзора по вопросам признания информации, распространяемой в Интернете, запрещенной в порядке гл. 22 этого процессуального закона.
Масштабы и характер такой работы иллюстрирует судебная
статистика1, согласно которой только в 2017 г. судами принято к
производству в порядке гл. 22 КАС РФ 8628 дел о признании
информации, распространяемой в Интернете, запрещенной
(в 2016 г. – 1662), 32 – об ограничении доступа к запрещенным
информационным материалам (за исключением споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности) (28), 234 –
об оспаривании признания информации, распространяемой в Интернете, запрещенной информацией (171), причем большинство
таких дел инициировано прокурорами – соответственно 8238,
25 и 132 (1575, 19 и 130).
Впрочем, по данным судебной статистики, Роскомнадзор
за 2017 г. обозначен в качестве административного ответчика
1

Выборочные данные из формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» за 2016–2017 гг.
(утверждена приказами Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 30.06.2016 № 141 и от 11.04.2017 № 65).
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лишь по 4022 делам (в 2016 г. – 812), в том числе по 3882 (758)
делам, принятым судами к производству в связи с обращением
прокурора. На наш взгляд, такая разница с ранее приведенными
данными стала возможной не столько из-за предъявления прокурорами требований по анализируемой категории дел к иным органам власти (это маловероятно, но не должно исключаться),
сколько из-за распространенной практики отсутствия в соответствующих обращениях прокуроров указания на административного ответчика по делу (это компенсировалось отнесением
Роскомнадзора или его территориального органа к заинтересованным лицам (или третьим лицам), порой наряду с территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации). Причем такой упрощенный подход суды зачастую не отвергали, несмотря на то что ч. 6 ст. 125 КАС РФ распространяет на
прокурора общее правило об обязательном указании в административном исковом заявлении наименования и иных необходимых данных административного ответчика.
Применение обозначенной процедуры, по нашему мнению,
обусловливалось необходимостью оперативного пресечения распространения негативного контента, что обеспечивалось и отсутствием необходимости привлечения владельца (собственника,
правообладателя) сайта в качестве административного ответчика,
которому не гарантировался в данном случае даже статус заинтересованного лица. Данный участник соответствующих правоотношений зачастую даже не устанавливался (при наличии такой
возможности), что, в свою очередь, не располагало к адресной
профилактической работе с субъектами, допустившими распространение неправомерной информации.
В определении Судебной коллегии по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2018
№ 78-КГ17-101 был разрешен вопрос о процессуальном статусе
владельцев сайтов. Суд констатировал, что судебное решение о
признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной
не только устанавливает правовое состояние такой информации и
ограничивает владельца сайта в осуществлении права на свободное распространение информации любым законным способом, но
и порождает для владельца сайта обязанность по ее удалению.
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Поэтому администратор (владелец) доменного имени, а также
владелец сайта, заявляющие о нарушении своих прав, подлежат
признанию в качестве лиц, чьи права, свободы и законные интересы затрагиваются соответствующим решением суда.
Одновременно в этом определении были разъяснены ключевые вопросы рассмотрения таких дел, в частности, указано, что
решения, являющиеся основаниями для ограничения доступа к
интернет-сайтам, содержащим информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено, принимаются судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав
организаций при реализации отдельных административных
властных требований к физическим лицам и организациям (ч. 3
ст. 1 КАС РФ). Причем производство по таким делам подлежит
осуществлению по общим правилам административного искового
производства1, предусмотренным разд. I–III, VI–VIII КАС РФ
(данная правовая позиция высшего судебного органа исключает
рассмотрение соответствующей категории дел на основании положений гл. 22 разд. IV названного кодекса или ином порядке –
например, через заявление ходатайств о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного производства).
Вместе с тем обращено внимание, что федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, подлежит привлечению к участию в рассмотрении соответствующих административных дел в качестве административного ответчика, а потому с учетом положений ст. 19, 22 КАС РФ административное исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения
Роскомнадзора или его территориального органа, если административное дело не отнесено в соответствии с ч. 2 ст. 20 КАС РФ
1

Это представляется логичным, поскольку КАС РФ допускает, что в случае отсутствия
нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе административного судопроизводства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действует исходя из принципов
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права) (ч. 4 ст. 2).
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к подсудности Московского городского суда (рассматривает по
первой инстанции административные дела об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису).
На наш взгляд, такое разъяснение напрямую свидетельствует о том, что Роскомнадзор и его территориальные органы не могут являться административными истцами по делам указанной
категории. Случаи их бездеятельности, обусловленной отсутствием необходимых процессуальных полномочий, являются дополнительным аргументом отказа от правоприменения в данном
случае гл. 22 КАС РФ.
Судебной коллегией также отмечено, что в ходе подготовки
административного дела к судебному разбирательству судья
определяет иных лиц, права и законные интересы которых может
затронуть судебное решение (в том числе владельцев интернетсайтов, авторов размещенной на них информации), и при их выявлении, установлении их места нахождения (места жительства)
самостоятельно привлекает к участию в деле, извещает о времени
и месте судебного заседания.
Важно упомянуть, что вышеприведенное определение от
20.04.2018 № 78-КГ17-101 включено в Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации за № 2 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
4 июля 2018 г. Тем самым с учетом правовой позиции судебного
органа конституционного контроля1 можно констатировать, что
Верховным Судом Российской Федерации в целях поддержания
единообразия в толковании и применении действующих норм
права судами сформирована практика, которой в настоящее время надлежит руководствоваться правоприменителю в качестве

1

См.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.10.2017
№ 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других» (прокуроры ориентированы на учет
его положений в своей работе в информационном письме заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации от 13.11.2017 № 8-12-2017 «О правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам применения судами пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»).
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общего правила по делам анализируемой категории. Прокуроры в
своей работе также не могут игнорировать этого.
Следует отметить, что надлежащая правовая оценка распространяемой в Интернете информации по делам анализируемой
категории обеспечивается обязательным участием прокурора в
рассмотрении судами таких дел в соответствии с требованиями
п. 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». В условиях
становления практики в этой сфере личное присутствие прокурора и его активная позиция в процессе (пользование правами знакомиться с материалами дела, заявлять отводы, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать объяснения суду, приводить свои доводы, обжаловать судебные акты и др.) имеет
большое значение для формирования законной и обоснованной
позиции суда.
В свою очередь неявка административного ответчика в судебное заседание, если только его явка не признана судом обязательной, как и непредставление им объяснений по административному делу не препятствуют рассмотрению дела по существу.
Соответствующее разъяснение приводится в Обзоре судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2018 г.
(утвержден 28 марта 2018 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации), где обращено внимание и на следующие
моменты, которые прокурорам также важно учитывать в целях
обеспечения должной оперативности решения вопроса о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной:
1) после возбуждения производства по указанным делам до их
разрешения судья вправе на основании ст. 85 КАС РФ принять
меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к информации, распространенной в Интернете; 2) по просьбе административных истцов судам необходимо с учетом положений ч. 2, 3
ст. 188 КАС РФ незамедлительно разрешать вопросы об обращении соответствующих решений к немедленному исполнению путем направления их копий в Роскомнадзор; 3) процедура исполнения данных решений регулируется Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно59

логиях и о защите информации», а потому не требуется выдачи
исполнительного листа и направления его в Федеральную службу
судебных приставов для их исполнения (ст. 352 КАС РФ).
На наш взгляд, столь предметные разъяснения весьма полезны, поскольку в условиях правовой неопределенности прокуроры вынуждены нарабатывать практику, применяя аналогию закона или права, и ранее их могла дезориентировать, например,
позиция Верховного Суда Российской Федерации о невозможности применения с учетом положений ч. 4 ст. 85 КАС РФ предусмотренной п. 1 ч. 2 ст. 263 этого Кодекса меры предварительной
защиты в виде приостановления деятельности соответствующих
организации и объединения, если административным истцом изначально заявлено требование о приостановлении деятельности
ввиду того, что «иное означало бы фактическое удовлетворение
административного иска до принятия судебного решения»1.
Наряду с возможностью применения мер предварительной
защиты по делам о признании информации, распространяемой в
Интернете, запрещенной получила поддержку и забота прокуроров о немедленном исполнении соответствующих решений, поскольку судам предписано незамедлительно разрешать такие ходатайства. Тем самым прокуроры получили возможность сосредоточить внимание не на организации процедуры исполнения,
а на контроле за реальным исполнением судебных решений, что в
наибольшей степени отражает суть поставленных перед органами
прокуратуры задач по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, реализации полномочий, направленных на защиту и реальное восстановление прав и свобод
граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства2.
Безусловно, быстрое блокирование доступа к интернетконтенту опасного содержания обеспечивает активное пользова1

Абзац пятый п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами
дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих
организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами».
2
Преамбула приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».
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ние прокурорами всеми вышеперечисленными правовыми возможностями в ходе судебного процесса (в том числе посредством
заявления ходатайств), регламентированность которого, как известно, в наибольшей степени позволяет гарантировать всесторонний подход при изучении юридически значимых обстоятельств.
Вышеприведенные разъяснения судебной практики, разумеется, не исключают необходимости законодательного оформления соответствующего порядка действий, что может быть связано
с принятием внесенного еще 3 октября 2017 г. высшим судебным
органом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона1, которым производство по административным делам о признании информации,
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети, запрещенной к распространению предполагается урегулировать со
всеми присущими особенностями в отдельной главе КАС РФ –
гл. 271 (13 июня 2018 г. законопроект № 383208-72 принят в первом чтении). Целесообразно обратить особое внимание на положения ст. 2653 указанной главы, предусматривающей, что при несоблюдении административным истцом досудебного порядка
признания информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети, запрещенной к распространению
судья оставляет административное исковое заявление без рассмотрения (ч. 5), а если указанные в нем доменное имя, указатель
страницы интернет-сайта уже включены в реестр – прекращает
производство по административному делу (ч. 6).
При таких обстоятельствах для повышения результативности работы органов прокуратуры в исследуемой сфере желательно издание отраслевого приказа Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующего правовые основания и ор1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2017 № 30
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
Законопроект № 383208-7 // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/383208-7 (дата обращения:
30.07.2018).
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ганизацию соответствующей работы в целом и с учетом специфики отдельных категорий запрещенной информации. При этом
важно ориентировать прокуроров на комплексное применение
мер реагирования для устранения как выявленных нарушений закона, так и их причин (условий), в том числе в целях активизации
работы уполномоченных органов по установлению и привлечению к ответственности лиц, размещающих соответствующую
информацию.

А.А. Матросова,
заместитель начальника отдела
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры
Актуальные вопросы реализации полномочий
прокурора в судебных процессах при рассмотрении
экологических споров
Вопрос подъема затонувших плавсредств не теряет своей
актуальности на протяжении многих лет, поскольку находящиеся
в водных объектах суда и их фрагменты, окисляясь, загрязняют
воды, негативным образом влияют на природные компоненты
водных объектов, а также создают препятствие судоходству.
Обязанность утилизировать плавсредства федеральным законодательством возложена на их владельцев. Однако зачастую
такая работа ими не проводится ввиду трудоемкости и больших
финансовых затрат по подъему и утилизации затонувших плавсредств, что вызывает необходимость обращаться в суды.
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проанализирована исковая практика в сфере охраны водных
объектов в части подъема и утилизации затонувших судов.
В настоящее время под контролем Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры находится 477 затонув62

ших плавсредств, из них 462 – безхозяйных, 15 – имеют собственников. Наибольшее количество плавсредств – в Астраханской области (200), Республике Татарстан (90), Нижегородской
(46) и Саратовской (43) областях.
В 2015 г. по иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры ООО «Волгоградский судоремонтный судостроительный завод» из акватории Красноармейского затона
г. Волгограда поднят и утилизирован нефтеналивной танкер
«Виктор Кибенок».
В 2016 г. по иску Костромского межрайонного природоохранного прокурора решением Красносельского районного суда
Костромской области на владельца разъездного теплохода «1619»
типа «Ярославец», затонувшего на расстоянии 70–90 метров от
берега в Горьковском водохранилище (р. Волга), возложена обязанность по его подъему. Решение суда исполнено, судно извлечено и отбуксировано на берег.
Аналогичная судебная практика имеется и в других регионах Российской Федерации.
К примеру, в Хабаровском крае 20 февраля 2017 г. суд удовлетворил исковые требования Комсомольского-на-Амуре транспортного прокурора к ответчику о возложении обязанности удалить судно из акватории водного объекта. Как указал суд, в силу
ч. 1 ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и
иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещается.
Ответчик приобрел указанное судно по договору купли-продажи.
Судом установлено, что судно находится в акватории водного
объекта в полузатопленном состоянии. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о непринятии ответчиком мер по
удалению указанного затонувшего судна из акватории реки, что
создавало угрозу причинения ущерба компонентам окружающей
среды и в конечном счете ставило под угрозу права граждан на
благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность (апелляционное определение Хабаровского краевого суда
от 07.06.2017 по делу № 33-4259/2017).
Вместе с тем судами иногда принимаются решения об отказе в удовлетворении подобных требований прокуроров (опреде63

ление Приморского краевого суда от 01.02.2016 по делу № 33435/2016).
Так, Приморский краевой суд отменил решение Находкинского городского суда Приморского края от 24.09.2015, которым
по иску Находкинского транспортного прокурора на ОАО «Приморский завод» возложена обязанность удалить из акватории
морского порта Находка поднятое затонувшее имущество – плавучий док.
Отменяя решение суда, вышестоящая судебная инстанция
указала, что доказательств негативного влияния судна на морскую экосистему порта Находка прокурором в дело не представлено. Предположение прокурора о возможном затоплении судна
не может являться доказательством, свидетельствующим о том,
что судно представляет угрозу безопасности мореплавания или
причинения ущерба морской среде, а также препятствует осуществлению рыболовства или деятельности порта.
Кроме того, коллегия обратила внимание на то обстоятельство, что требования в том виде, как они заявлены, удовлетворены быть не могут, поскольку само понятие «удаление имущества
из акватории морского порта Находка» не содержит механизма
его реализации, что сделало бы неисполнимым решение суда в
случае удовлетворения такого иска.
Серьезную проблему представляют бесхозяйные плавсредства, которые годами находятся в акватории водного объекта.
Учитывая то обстоятельство, что в федеральном законодательстве не установлены нормы по обеспечению очистки водных
объектов от затопленных плавсредств, являющихся бесхозяйными и вышедшими из эксплуатации, а также не определен уполномоченный субъект на проведение указанного мероприятия в случае отсутствия значительного вреда окружающей среде, вопрос
подъема и утилизации таких судов остается нерешенным.
Сложилась противоречивая судебная практика по возложению на органы местного самоуправления обязанности по подъему и утилизации бесхозяйных плавсредств, вышедших из эксплуатации, как отходов производства.
Так, в 2016 г. по иску Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора решением суда на администрацию городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района
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возложена обязанность организовать мероприятия по благоустройству территории путем сбора и вывоза отходов производства и потребления (остатки плавсредств, не имеющих знаков
идентификации, и остатки металлических корпусов разукомплектованных судов). Решение суда находится на стадии принудительного исполнения.
По аналогичным основаниям удовлетворены исковые заявления Нижегородского и Самарского межрайонных природоохранных прокуроров.
Вместе с тем 1 апреля 2013 г. Вичугским районным судом
отказано в удовлетворении исковых требований Ивановского
межрайонного природоохранного прокурора о возложении на
администрацию Вичугского муниципального района обязанности
организовать утилизацию отхода потребления – части плавучего
крана, затопленного в р. Волга в районе д. Шалдово Сунженского
сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области. Суд пришел к выводу, что подъем и утилизация
затонувших плавсредств относятся к мероприятиям по охране
водных объектов, а не к полномочиям органов местного самоуправления. Указанные мероприятия проводятся собственниками
водных объектов.
Решением Октябрьского районного суда г. Уфы Республики
Башкортостан от 30.10.2017 суд обязал Администрацию городского округа г. Уфа в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать утилизацию 4 плавсредств, находящихся в полузатопленном состоянии, не имеющих знаков идентификации и собственников на реке Белая.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Республики Башкортостан при рассмотрении апелляционной жалобы ответчика пришла к выводу, что обязанность по поднятию,
удалению или утилизации затонувшего судна или иного затонувшего имущества в реке Белая должна быть возложена на ФБУ
«Администрация Камского бассейна внутренних водных путей»
Росморречфлота, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица как государственное учреждение, уполномоченное в
соответствии со ст. 49 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации на осуществление указанных мероприятий. При таких обстоятельствах Администрация городского
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округа г. Уфа является ненадлежащим ответчиком по данному
делу (апелляционное определение Верховного Суда Республики
Башкортостан от 16.01.2018 по делу № 33-920/2018).
Апелляционным определением Магаданского областного
суда от 21.04.2015 № 33-322/2015 по делу № 2-43/2015 оставлено
без изменения решение Магаданского городского суда Магаданской области от 13.01.2015, которым отказано в удовлетворении
требований Магаданского транспортного прокурора о признании
незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии мер по очистке акватории моря от затонувшего морского судна, обязании произвести поднятие судна и
его утилизацию.
Обращаясь в суд, прокурор полагал, что длительное нахождение судна в море приводит к значительному ухудшению экологической обстановки акватории, негативно влияет на состояние
окружающей природной среды.
Суды, принимая решения об отказе, отметили, что прокурором не представлено доказательств того, что нахождение затонувшего судна в обозначенных координатах причиняет ущерб
морской среде, создает угрозу безопасности мореплаванию,
а также препятствует деятельности порта или осуществлению
рыболовства.
Противоположное решение принято Верховным Судом Республики Бурятия (апелляционное определение от 22.08.2016 по
делу № 33-4857/2016).
По требованиям межрайонных природоохранных прокуроров брошенные плавсредства признавались бесхозяйным имуществом, на органы местного самоуправления возлагалась обязанность принять бесхозяйные плавсредства в муниципальную собственность для последующей их утилизации (Астраханская, Ивановская, Марийская, Казанская, Тверская, Ульяновская, Череповецкая межрайпрокуратуры).
Вместе с тем необходимо отметить, что данная судебная
практика ввиду пробелов в федеральном законодательстве противоречива.
С учетом изложенного вопросы подъема затопленных плавсредств, в том числе находящихся в рекреационных зонах, тре66

буют консолидированных усилий органов прокуратуры, а также
органов государственной власти и местного самоуправления.
С целью совершенствования правового механизма и формирования единообразной судебной практики в сфере очистки водных объектов от брошенных затонувших судов необходимо совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере.
В частности, на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральные органы государственной власти, уполномоченные в области водных отношений, целесообразно возложить обязанность по подъему из акватории водных объектов бесхозяйных судов и их остатков, расположенных вне границ внутренних водных путей, поскольку владение, пользование,
распоряжение водными объектами, разработка, утверждение и
реализация схем комплексного использования и охраны водных
объектов, осуществление государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов относятся к их полномочиям. При этом целесообразно исходить из уже действующих норм, разграничивающих водные объекты на федеральные и
региональные.

М.В. Медведева,
старший помощник
Западно-Сибирского
транспортного прокурора
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
Специфика деятельности транспортного прокурора
в гражданском и административном судопроизводстве
Прошло одиннадцать лет с момента воссоздания системы
транспортных прокуратур. И эта система делами и достигнутыми
результатами доказала эффективность, подтвердила свое право на
жизнь.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет
деятельность в пределах территории девяти субъектов Российской Федерации из двенадцати, входящих в Сибирский федеральный округ. Поднадзорная прокуратуре территория превышает территорию Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов вместе взятых. При этом в составе прокуратуры
всего 16 районных транспортных прокуратур. Поэтому практически с первых дней работы встал вопрос об эффективной организации деятельности транспортных прокуроров в системе федеральных судов при поддержании заявленных требований.
Структура судебной власти основывается на административно-территориальном делении, такой же принцип положен в
основу организации деятельности прокуроров субъектов Российской Федерации.
Межтерриториальный принцип работы транспортного прокурора любого уровня определяет специфику ее организации с
учетом особенностей реализации прокурором процессуальных
полномочий в судах.
Отчасти этот вопрос урегулирован организационнораспорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2007 № 167 «Об организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе»
(далее – приказ № 167) и от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении
участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» (далее – приказ № 475) позволяют транспортным
прокурорам в случае направления исков (заявлений) в суды, удаленные на значительное расстояние от местонахождения транспортных прокуратур, воспользоваться помощью территориальных прокуроров.
Это широко применяется на практике.
Вместе с тем нередки случаи, когда предмет заявленного
иска связан с узкими познаниями в технической сфере, в сфере
таможенного регулирования. В таких случаях обеспечить качественное поддержание иска и добиться положительного результата возможно только силами транспортного прокурора, его подготовившего.
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По этой причине районные транспортные прокуроры ориентированы на максимальное использование процессуальных полномочий для реализации возможности личного участия в инициированном судебном споре.
Во-первых, это обязательное применение альтернативной
подсудности (подсудности по выбору истца – ст. 29 ГПК РФ и
ст. 24 КАС РФ), если таковая допускается предметом спора (иски
в защиту трудовых прав, прав потребителей, связанные с деятельностью филиалов юридических лиц).
Ежегодно значительное количество исков и заявлений
направляется транспортными прокурорами в суды в связи с выявленными нарушениями закона в деятельности ОАО «Российские железные дороги», юридическим адресом которого является
г. Москва.
Применение альтернативной подсудности позволяет направлять заявления в суды, расположенные на поднадзорной территории по месту нахождения филиалов ОАО «Российские железные
дороги» – Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог
(города Новосибирск и Красноярск).
Однако, когда выявленные нарушения связаны с деятельностью структурных подразделений железной дороги, не входящих
в состав филиала, предъявление иска по общим правилам подсудности возможно только по месту нахождения ответчика –
в Мещанский районный суд г. Москвы.
Чтобы реализовать возможность личного поддержания заявленных требований, транспортные прокуроры одновременно с
направлением иска заявляют ходатайство в порядке ст. 33 ГПК
РФ о передаче дела в суд по месту нахождения большинства доказательств.
Обязательным условием для удовлетворения такого ходатайства является его поддержание стороной ответчика. Пока удается убедить в этом юридическую службу ОАО «РЖД». Ходатайства удовлетворяются, гражданские дела возвращаются обратно в
суды по месту нахождения транспортных прокуроров, предъявивших иск.
Такая практика позволяет обеспечить качественное поддержание заявленных требований и положительный результат по
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предъявленному иску, но, к сожалению, увеличивает время рассмотрения судебного спора.
Во-вторых, дистанционное поддержание заявленных требований в удаленных судах с помощью использования систем видеоконференц-связи (ст. 1551 ГПК РФ и ст. 142 КАС РФ).
Вместе с тем, несмотря на активное внедрение в последние
годы в судебной системе современных технических методов связи и обмена информацией, заявленные транспортными прокурорами ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи (а их было несколько десятков) не нашли поддержки в районных судах и были отклонены.
На территории Западной Сибири в настоящее время дистанционное участие транспортный прокурор может реализовать
только в судебных заседаниях арбитражных судов кассационной
инстанции.
Еще одним проблемным моментом в работе является то, что
в разных субъектах Российской Федерации судебные органы
апелляционной и кассационной инстанций могут иметь диаметрально противоположное мнение по одному и тому же правоприменительному вопросу, что затрудняет формирование единой
надзорной практики для всех транспортных прокуроров районного звена.
Показательным является случай, когда судебные инстанции
Томской области отказали в удовлетворении искового заявления
транспортного прокурора о понуждении международного аэропорта г. Томска выполнить требования закона и оснастить аэропортовую службу авиационной безопасности оружием, в то время как в остальных регионах такие требования в отношении
аэропортов были удовлетворены.
Приказом № 167, учитывая объективные возможности
транспортной прокуратуры, обязанность по обеспечению участия
в судах апелляционной инстанции возложена на территориальных прокуроров.
Тем не менее транспортная прокуратура, обеспечивая
устойчивость состоявшихся судебных актов по предъявленным
искам, не остается в стороне. И даже там, где требования прокурора удовлетворены, но решение обжалуется другими участниками процесса, прокуроры, предъявившие иск, обеспечивают
70

участие в его поддержании в суде второй инстанции. Такой порядок закреплен организационно-распорядительными документами
Западно-Сибирского транспортного прокурора. Конечно, такая
практика применяется только по наиболее сложным и важным
искам.
Закон о прокуратуре (ст. 11), предусматривая в системе органов прокуратуры наряду с прокуратурами субъектов Российской Федерации также военные и иные специализированные прокуратуры, в том числе транспортные, наделяет специализированных прокуроров тем же объемом прокурорских прав и полномочий, что и прокуроров территориальных.
В отношении полномочий прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, Закон о прокуратуре (ст. 35) содержит
оговорку о том, что они определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.
ГПК РФ и КАС РФ содержат определенные изъятия в объеме процессуальных прав транспортных прокуроров в сравнении с
территориальными при обеспечении участия в суде кассационной
инстанции.
Так, ст. 377 ГПК РФ и 318 КАС РФ наделяют правом на обращение с представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений территориальных и военных
прокуроров; иные специализированные прокуроры в указанных
нормах не звучат.
В то же время арбитражное процессуальное законодательство (ст. 52 АПК РФ), регулируя объем процессуальных прав прокурора как участника процесса, упоминает не только о прокурорах
субъектов Российской Федерации, но и о приравненных к ним
прокурорах, чем уравнивает процессуальные права в арбитражном
судопроизводстве всех прокуроров регионального уровня.
В связи с этим, на наш взгляд, возникает вопрос о необходимости усовершенствования процессуального закона, приведении его в соответствие с существующей системой органов прокуратуры.
Это обусловливается в том числе необходимостью обеспечения разумных сроков отправления правосудия.
В настоящее время обжалование вступивших в законную
силу судебных актов осуществляется Западно-Сибирской транс71

портной прокуратурой посредством направления проекта кассационного представления прокурору субъекта Российской Федерации по месту нахождения суда кассационной инстанции.
Приказом № 475 в целях соблюдения процессуального срока на обжалование судебного акта на прокуроров возложена обязанность подготовить кассационное представление в месячный
срок.
Географический фактор определяет значительные временные затраты на пересылку материалов и рассмотрение проекта,
поэтому уложиться в рамки отведенного срока очень сложно.
В случаях, когда кассационное представление отклонено судом, определенное время затрачивается также на возвращение
материалов из прокуратуры субъекта. В итоге на момент направления проекта кассационного представления в Генеральную прокуратуру Российской Федерации оставшийся срок на кассационное обжалование является, как правило, незначительным, а шансы восстановить нарушенные права уменьшаются.
Приказ № 475 закрепил территориальный принцип деятельности подчиненных прокуроров в судах, установив, что в рассмотрении судами гражданских и административных дел участвуют, как правило, прокуратуры соответствующего уровня и
иные специализированные прокуратуры по месту нахождения
суда, в производстве которого находится дело.
Это обстоятельство в определенной мере способствовало
оптимизации работы транспортных прокуроров по обеспечению
участия в делах обязательной категории (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и
ч. 7 ст. 39 КАС РФ), исключив обязанность участия в удаленных
судах.
Тем не менее споров, в которых транспортные прокуроры
принимают обязательное участие, немало и их количество ежегодно растет.
Так, если в 2014 г. транспортные прокуроры дали заключение по 72 делам, то в 2017 г. – по 129. В подавляющем большинстве случаев это были споры двух категорий – о восстановлении
на работе и возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
травмированных лиц.
Конечно, в сравнении с территориальными прокуратурами
эта цифра не выглядит значительной, однако отсутствие у транс72

портного прокурора (на правах районного) «собственного» суда и
помощников, осуществляющих участие в судах, побуждают нас
поднять вопрос о внесении изменений в организационнораспорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, закрепив эти полномочия за территориальными
прокурорами.
Непрекращающийся поиск новых форм и методов реализации полномочий, максимальное использование процессуальных
возможностей, цифровизация судебной системы, тесное сотрудничество с территориальными прокурорами всегда будут работать на повышение качества и эффективности деятельности
транспортного прокурора в суде.

М.Н. Мирошниченко,
начальник управления
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Свердловской области,
кандидат юридических наук
Актуальные вопросы реализации прокурорами
полномочий в арбитражном судопроизводстве по защите
прав субъектов предпринимательской деятельности
Непременным условием роста и развития экономики страны
является гарантированная Конституцией РФ свобода экономической деятельности. В связи с этим защита прав субъектов предпринимательской деятельности является одним из важнейших
направлений деятельности органов прокуратуры.
Так, выступая на международном экономическом форуме в
г. Санкт-Петербурге в июне 2016 г. в рамках панельной сессии
«Вопросы российской и международной юрисдикции. Безопасность для бизнеса», Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что «сегодня малый бизнес – основа
экономки. Для защиты прав субъектов предпринимательства
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прокуроры наделены необходимым инструментом от предупредительных до пресекательных мер».
В том числе, как показывает практика, обращение в суды с
исковыми заявлениями (заявлениями) является одним из самых
эффективных средств восстановления законности в данной сфере.
Конечно, действующим арбитражным процессуальным законодательством прямо не предусмотрена возможность обращения прокурора в суд в защиту прав субъектов предпринимательства, однако перечислены конкретные основания для обращения,
как, например, оспаривание сделок с определенным субъектным
составом, защита прав неопределенного круга лиц, что в конечном счете может быть направлено на защиту прав предпринимателей.
В связи с этим иски указанной категории немногочисленны,
но разнообразны и требуют особого внимания при их подготовке,
формулировании заявленных требований, а также обеспечения
качественного их поддержания в суде.
Практика работы показывает, что наибольшая часть предъявленных прокуратурой Свердловской области в суд заявлений
в указанной сфере – об оспаривании незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления в порядке ст. 198
АПК РФ.
Так, прокуратурой Свердловской области велась работа по
реализации полномочий в арбитражном процессе путем оспаривания незаконного бездействия органов местного самоуправления в части непринятия правовых актов, регламентирующих
осуществление муниципального контроля в различных сферах.
В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» под
муниципальным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства. Порядок его организации и осуществления устанавливается муниципальными правовыми актами либо
74

законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Прокуратурой Свердловской области в арбитражный суд
направлено заявление о признании незаконным бездействия администрации Сысертского городского округа, выразившегося в
непринятии мер по разработке и утверждению правового акта,
регламентирующего осуществление муниципального контроля в
сфере недропользования. Администрация Сысертского городского округа с позицией прокурора не согласилась, указав, что регулирование вопросов осуществления указанного вида муниципального контроля не относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Предмет доказывания слагается из обстоятельств, которые
имеют значение для дела и которые необходимо доказать для его
разрешения. Прежде всего, к обстоятельствам предмета доказывания относятся факты материально-правового характера. Вместе
с тем элементы предмета доказывания могут быть указаны в
нормах не только материального, но и процессуального права1.
Исходя из положений абз. 1 ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198 АПК РФ
прокурору, обращающемся в арбитражный суд с заявлением об
оспаривании действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, необходимо доказать их несоответствие закону или иному нормативному правовому акту и
нарушение прав и законных интересов неопределенного круга
лиц или иных публичных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В обоснование заявленных требований прокурором указано,
что в соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (п. 5 ст. 5) к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений
недропользования относится контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1

Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Решетниковой. 6-е изд., доп. и перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. С. 11.
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Кроме этого, в ходе проверки прокурором выявлено, что на
территории Сысертского городского округа выдано 9 лицензий
на право пользования недрами, осуществляется их добыча. Однако правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации «О недрах», административные регламенты проведения
соответствующих проверок не приняты, уполномоченный орган
по осуществлению контроля не определен.
В связи с этим суд согласился с прокурором, что бездействие администрации Сысертского городского округа, выразившееся в непринятии данного правового акта, нарушает права
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по пользованию недрами, а также
один из основных принципов защиты прав предпринимателей:
открытость и доступность информации об организации и осуществлении государственного и муниципального контроля при
его осуществлении, о правах и обязанностях органов контроля,
их должностных лиц. Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию городского округа возложена обязанность
устранить нарушения законодательства. Судами апелляционной и
кассационной инстанций решение суда по данному делу оставлено без изменения.
Кроме этого, факт непринятия администрацией г. Березовского правовых актов о порядке осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и административных регламентов проведения соответствующих контрольных проверок выявлен прокурором г. Березовского,
в связи с чем прокуратурой области в арбитражный суд направлено заявление в порядке ст. 198 АПК РФ. Производство по делу
прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.
Сложилась также положительная практика рассмотрения
судом заявлений прокуратуры области о признании незаконным
бездействия органов местного самоуправления ряда муниципальных образований, выразившегося в неосуществлении разработки
и утверждения схем размещения рекламных конструкций, возложении обязанности по исполнению требований законодательства.
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Так, Арбитражным судом Свердловской области удовлетворено заявление прокуратуры области о признании незаконным
бездействия администрации Камышловского муниципального
района, выразившегося в неосуществлении разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования. Удовлетворяя требования прокурора, суд указал, что отсутствие утвержденной схемы размещения рекламных конструкций нарушает права субъектов предпринимательской деятельности, поскольку исключает их законную возможность получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а соответственно, и возможность
распространения наружной рекламы.
Подобные нарушения допускались и непосредственно в
сфере организации торговой деятельности.
Так, прокурором Нижнесергинского района выявлено, что в
нарушение требований федерального законодательства Администрацией Дружининского городского поселения не разработана и
не утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования. Незаконным
бездействием органа местного самоуправления созданы препятствия для развития малого и среднего бизнеса, обеспечения добросовестной конкуренции, поскольку исключена законная возможность предпринимателей осуществлять торговую деятельность. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой области в арбитражный суд направлено заявление в порядке ст. 198
АПК РФ о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по исполнению требований законодательства. В связи с
добровольным удовлетворением требований прокурора производство по делу прекращено.
Фактически на защиту прав субъектов предпринимательства
был направлен ряд исков о признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности.
Например, Арбитражным судом Свердловской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о признании
недействительным (ничтожным) договора поставки заготовленной
древесины, заключенного ГБУ СО «Уральская база авиационной
охраны лесов» и ООО «Румб», а также о признании недействи77

тельным (ничтожным) договора подряда на выполнение работ по
заготовке древесины, заключенного между теми же лицами.
В ходе рассмотрения дела установлено, что в целях исполнения государственного задания по осуществлению санитарных
рубок леса на территории области Департаментом лесного хозяйства в лице ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» заключен договор купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с которым покупатель обязан осуществить выборочные санитарные
рубки леса. В связи с отсутствием у ГБУ СО «Уральская база
авиационной охраны лесов» необходимых сил и средств для исполнения договора, ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» с ООО «Румб» заключен договор поставки заготовленной древесины и договор подряда на выполнение работ, которые
по своей сути являются притворными сделками, заключенными с
целью прикрыть одну сделку – выборочной санитарной рубки
лесных насаждений с одновременной куплей-продажей древесины. В то же время поскольку госзадание на 2017 г. ГБУ СО
«Уральская база авиационной охраны лесов» направлено на
обеспечение государственных нужд с финансированием исключительно из бюджетных средств, привлечение к его выполнению
третьих лиц с последующим заключением гражданско-правового
договора должно было осуществляться с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В обоснование исковых требований прокурором, участвующим в деле, указано, что заключением оспариваемых договоров
без проведения торгов нарушены основные принципы контрактной системы в сфере закупок, а именно создание равных условий
для обеспечения конкуренции между участниками закупок, открытости, прозрачности информации, направлено на ограничение
доступа на рынок услуг по продаже лесных насаждений иных хозяйствующих субъектов в данной сфере предпринимательской
деятельности, а также на создание преимущественных условий в
осуществлении указанной деятельности ООО «Румб». Суд согласился с прокурором, удовлетворив заявленные требования.
Нарушения, послужившие основанием для обращения в арбитражный суд в защиту прав субъектов предпринимательской
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деятельности, выявлялись также в сфере кредитно-банковской
деятельности.
Так, решением Арбитражного суда Свердловской области
удовлетворены требования прокуратуры области о признании
недействительными (ничтожными) отдельных пунктов 3 кредитных договоров, заключенных АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
с АО «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С. Яламова, применении последствий недействительности ничтожных сделок. Оспариваемыми
пунктами договоров предусмотрено взимание платы в виде фиксированной суммы, которая подлежит внесению заемщиком единовременно. При этом банком в ходе рассмотрения дела не представлено доказательств того, что данная комиссия удержана банком за совершение действий, представляющих самостоятельную
услугу. Удовлетворяя требования прокурора, суд указал, что комиссия удержана банком непосредственно за предоставление денежных средств, за стандартные действия, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор.
В связи с чем такие условия договора являются недействительными (ничтожными).
В целом практика работы прокуроров показывает, что обращение в суды с заявлениями в защиту прав субъектов предпринимательской деятельности остается одним из самых действенных правовых средств органов прокуратуры, позволяющих воздействовать на нарушителей, защитить права и законные интересы предпринимателей, в том числе субъектов малого бизнеса, что
особенно важно для экономики страны в современных социально-экономических условиях. В то же время необходимыми составляющими данной работы прокуроров являются качественное
проведение надзорных проверок, по результатам которых с учетом характера выявленных нарушений необходимо выбирать
наиболее эффективное средство прокурорского реагирования, не
допуская их дублирования. В случае обращения в арбитражный
суд следует формулировать заявляемые требования исходя из положений процессуального законодательства, правильно определять способ защиты нарушенного права, обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, осуществлять сбор и представление суду обосновывающих свою позицию доказательств.
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Н.В. Михлина,
начальник управления
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Московской области
Проблемы защиты прокурором в судебном порядке
публичных интересов в сфере земельных отношений
и природоохранного законодательства
Нарушения земельного и природоохранного законодательства широко распространены, и тенденций к их сокращению не
имеется. Несмотря на то что нормы земельного законодательства
отличаются императивностью и охранительным характером,
спрос со стороны граждан, с одной стороны, и коррупционная
привлекательность для чиновников – с другой, способствуют
злоупотреблениям в этой сфере.
Наиболее эффективный способ восстановления нарушенных
прав, как правило, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – обращение в суд с исковым заявлением.
В Подмосковье сложилась устойчивая практика обращения
прокуроров с требованиями об оспаривании постановлений,
а также сделок с земельными участками, совершенными как в отсутствие предусмотренных законом оснований, так и по подложным документам.
С учетом геополитической привлекательности региона желающие иметь земельные участки и те, которые готовы помочь в
этом, идут на различные ухищрения, нарушая закон.
Наиболее распространенные нарушения и проще всего выявляемые и пресекаемые – предоставление земельных участков
без аукциона, под объекты, соразмерно не отвечающие этим целям, в случаях, когда предоставленный ранее земельный объект в
установленном порядке не принят к освоению, в случае нарушения процедуры и т.д. Здесь, как правило, проблем не возникает.
Следующая группа нарушений и соответственно исков – это
приобретение права на земельные участки по подложным доку80

ментам. Здесь и так называемые «розовые» свидетельства, поддельные выписки из домовых книг, подложные приложения, отсутствие архивных сведений. Эта категория также с точки зрения
доказывания не вызывает сложностей. Однако ровно до тех пор,
пока вопрос не касается персоналий.
Прокурорами предъявляются следующие категории исков:
1) об оспаривании постановлений о предоставлении земельных участков, сделок в связи с нарушениями процедуры предоставления земельных участков;
2) об оспаривании постановлений о предоставлении земельных участков с нарушением требований водного, лесного законодательства;
3) об оспаривании прав на земельные участки, возникших
по подложным правоустанавливающим документам;
4) о приостановлении эксплуатации объектов капитального
строительства в охранных зонах объектов природного наследия;
5) об оспаривании прав на ограниченные в обороте земельные участки, расположенные во втором поясе зон санитарной
охраны, и земельные участки, изъятые из оборота.
При оспаривании прав на земельные участки, возникших на
основании подложных правоустанавливающих документов, важным является представление исчерпывающего перечня доказательств, в том числе свидетельствующих о моменте, с которого
следует исчислять начало течения срока исковой давности.
Как правило, исковые заявления об истребовании земельных
участков по подложным правоустанавливающим документам
предъявляются по материалам процессуальных проверок или
возбужденных уголовных дел. При этом между оформлением
прав и установлением фактов подложности правоустанавливающих документов проходит значительное количество времени.
Поскольку срок исковой давности для предъявления требований
в данном случае является общим и составляет три года, на стадии
подготовки иска необходимо проработать правовую позицию относительно ходатайств ответчиков о применении последствий
пропуска срока исковой давности. Отсутствие мотивированной
позиции может служить основанием для отказа в удовлетворении
исковых требований.
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Разрешение вопроса о начале течения сроков исковой давности напрямую зависит от субъекта, в интересах которого прокурором предъявлено исковое заявление.
Так, отменяя по кассационным представлениям прокурора
Московской области апелляционные определения Московского
областного суда по гражданским делам от 28.02.2018 и от
25.12.2017 по искам Химкинского городского прокурора в интересах муниципального образования «городской округ Химки»,
неопределенного круга лиц к Б. и Ю. об истребовании из незаконного владения земельных участков, выбывших по поддельным правоустанавливающим документам, которыми оставлены
без изменения решения Химкинского городского суда от
16.10.2017 и от 06.09.2017 об отказе в удовлетворении требований прокурора, в том числе по мотивам пропуска срока исковой
давности, президиум Московского областного суда указал, что,
поскольку исковые заявления поданы прокурором не только в
интересах муниципального образования, но и в интересах неопределенного круга лиц, выводы о пропуске срока исковой давности, началом течения которого суд посчитал дату издания
фальсифицированного постановления, являются ошибочными.
Кроме того, кассационная инстанция, отменяя апелляционные определения, согласилась с доводами прокурора и указала,
что выводы суда первой инстанции о невозможности использования материалов уголовного дела в отсутствие вступившего в силу
приговора суда противоречат требованиям ст. 55 ГПК РФ, поскольку данных о нарушении закона при собирании доказательств
в уголовном деле не имеется, материалы следствия являются
письменными доказательствами, которые подлежат оценке судом
в порядке ст. 59, 60, 67 ГПК РФ как относимые и допустимые.
При новом апелляционном рассмотрении определениями
судебной коллегии по гражданским делам от 24.10.2018 и от
29.10.2018 решения Химкинского городского суда от 16.10.2017
и от 06.09.2017 отменены, по делам постановлены новые решения
об удовлетворении требований прокурора.
Следует отметить, что в судах Московской области в целом
складывается положительная практика истребования из незаконного владения земельных участков, выбывших из государственной неразграниченной собственности по подложным правоуста82

навливающим документам. Прокурорами представляются исчерпывающие доказательства, даются обоснованные возражения на
ходатайства ответчиков о применении последствий пропуска
сроков исковой давности, которые принимаются судами при вынесении решений об удовлетворении требований прокуроров.
На территории Московской области расположены водные
объекты (реки, каналы, водохранилища), являющиеся источниками питьевого водоснабжения г. Москвы. В целях предотвращения загрязнения водоемов устанавливаются зоны санитарной
охраны.
Правовой режим таких зон обеспечивается в том числе
ограничением в обороте земельных участков, расположенных в
указанных зонах.
Земельные участки, граничащие с водными объектами,
имеют особую ценность и привлекательность. В связи с этим
случаи предоставления ограниченных в обороте земельных
участков, а также выделения участков, расположенных во втором
поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, под цели с нарушением установленного режима использования, не являются в Московской области редкими.
Так, Истринский городской прокурор Московской области
обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к П.Н.,
Ш., М.Д., М.Н., П.В., Т.Л.К., комитету по управлению имуществом администрации Истринского муниципального района Московской области, главе Истринского муниципального района
Московской области о признании договоров аренды и куплипродажи земельных участков ничтожными, применении последствий недействительности сделок, исключении из ГКН сведений
о земельных участках.
В обоснование требований прокурор указал, что предоставленные в собственность и аренду ответчикам земельные участки
являются ограниченными в обороте, поскольку находятся во втором поясе зоны санитарной охраны реки Истра, их использование
по целевому назначению может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.
Решением Истринского городского суда Московской области от 24.03.2016 исковые требования Истринского городского
прокурора Московской области удовлетворены частично.
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Суд признал недействительными договоры купли-продажи
земельных участков, заключенные комитетом по управлению
имуществом Истринского муниципального района Московской
области с ответчиками, истребовал из незаконного владения земельные участки и прекратил право собственности ответчиков
на них.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 20.06.2016 решение суда в отказной части заявленных прокурором требований
отменено, в отмененной части принято новое решение, которым
признаны недействительными спорные договоры аренды земельных участков.
Отменяя постановленное судом в указанной части решение
и принимая в отмененной части новое решение о признании недействительными заключенных с ответчиками договоров аренды
земельных участков, судебная коллегия исходила из того, что вид
разрешенного использования спорных земельных участков «для
ведения личного подсобного хозяйства» предполагает их использование в том числе и для строительства жилых домов. Поскольку арендованные ответчиками участки расположены в пределах
менее 100 метров от уреза воды, то предоставление их для целей,
связанных в том числе со строительством домов, противоречит
требованиям п. 4.4.4 СП 2.1.4.2625-10.
Постановлением президиума Московского областного суда
от 12.04.2017 № 175 апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от
20.06.2016 отменено в части отмены решения Истринского городского суда Московской области от 24.03.2016 и принятия нового решения по иску прокурора о признании недействительными договоров аренды земельных участков, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
По делам по искам прокуроров об оспаривании прав на земельные участки, расположенные 100-метровой зоне санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, возникают проблемы, связанные с доказыванием юридически значимых обстоятельств. Это обусловлено тем, что границы второго
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пояса зон санитарной охраны, а также 100-метровой зоны санитарной охраны до настоящего времени не утверждены.
Вместе с тем, как показывает практика, указанные обстоятельства не являются основанием к отказам в удовлетворении исков прокуроров.
Так, решением Дмитровского районного суда от 05.08.2016
удовлетворены требования Дмитровского городского прокурора
о признании недействительными постановления о предоставлении в собственность земельных участков, договоров куплипродажи земельных участков, применении последствий недействительности ничтожных сделок.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда 24.04.2017 решение
Дмитровского городского суда отменено, в удовлетворении исковых требований Дмитровскому городскому прокурору отказано.
Выводы суда апелляционной инстанции основаны на заключении эксперта Левчука А.А., в соответствии с которым земельные участки не входят в границы второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы,
а также на том, что на момент постановки участков на государственный кадастровый учет границы второго пояса зоны санитарной охраны установлены не были.
Постановлением президиума Московского областного суда
от 06.06.2018 указанное апелляционное определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда
отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от
09.07.2018 решение Дмитровского городского суда от 05.08.2017
об удовлетворении исковых требований прокурора оставлено без
изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения.
При новом апелляционном рассмотрении судебной коллегией не принято во внимание заключение эксперта Левчука А.А.,
поскольку в качестве склонов и их вершин экспертом приняты
элементы, сформированные в результате строительства Канала
имени Москвы, расположенные в том числе в пределах границ
береговой полосы водного объекта, составляющей 20 метров.
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Факт вхождения спорных земельных участков в 100метровую зону от уреза воды Канала имени Москвы, который является основным водотоком в зоне санитарной охраны станции
водоподготовки, подтвержден документально.
Вопросы соблюдения на территории Московской области
земельного и природоохранного законодательства находятся в
прокуратуре Московской области на постоянном контроле.
Возникающие в правоприменении проблемы являются
предметом обсуждения коллегии прокуратуры области, по итогам чего принимаются соответствующие решения.
Во исполнение принятых решений прокурорами на местах,
а также силами аппарата на постоянной основе проводятся сверки находящихся в производстве следственных органов уголовных
дел и материалов проверок по фактам незаконного предоставления либо оформления прав на земельные участки, причинения
ущерба окружающей среде. Все материалы досконально изучаются на предмет наличия оснований для предъявления исковых
заявлений прокурором.
Для отстаивания позиции в судах прокуроры используют
весь спектр процессуальных прав, в том числе на обжалование
необоснованных судебных решений в вышестоящих инстанциях,
добиваясь реального устранения выявленных нарушений закона
и возвращения в собственность государства незаконно изъятых
земельных участков.
Исполнение судебных постановлений, принятых по результатам рассмотрения исков прокуроров в сфере земельных правоотношений, находится в прокуратурах на особом контроле.
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Т.И. Отческая,
заведующий кафедрой
организации судебной
и прокурорско-следственной
деятельности Московского
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор
Роль прокурора в рассмотрении
арбитражными судами публичных споров
Состояние законности в экономике является одним из важнейших факторов, определяющих экономическое и социальное
развитие страны.
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка
отметил1, что в целях противодействия правонарушениям при
расходовании бюджетных средств, распоряжении государственной и муниципальной собственностью прокуратура активно сотрудничала со Счетной палатой России, Федеральным казначейством и Росфинмониторингом, проводила совместные проверки.
В связи с выявленными нарушениями по материалам прокуратуры возбуждено более трех тысяч уголовных дел.
Одновременно указано, что прокурорами принимались меры
по возвращению неправомерно отчужденного государственного
имущества, пресекались факты его незаконного использования.
Только по заявлениям прокуратур Волгоградской и Саратовской
областей судами возвращены незаконно изъятые объекты коммунального комплекса общей стоимостью почти 600 млн руб.
Надзор за исполнением законодательства в сфере экономики –
важное направление надзорной деятельности, которое может
быть отнесено к традиционным. Вместе с тем оно осуществляется
в принципиально новых и сложных условиях и нацелено на обеспечение нормального функционирования основных секторов
1

Речи Путина и Чайки на заседании коллегии Генпрокуратуры / 16.02.2018/ Вольские
новости: [сайт] URL: http://volsk-news.ru/index.php/oprosy/main/rechi-putina-i-chajki-nazasedanii-kollegii-genprokuratury-rossii (дата обращения: 26.10.2018).
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экономики1. При этом достаточно действенным способом восстановления нарушенных прав хозяйствующих субъектов и государства в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности является обращение в суд.
В 2017 г. арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 1,7 млн дел, из которых 70% составляют
экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений (1176 млн дел), а остальные – по большей части дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.
Судебная практика свидетельствует об активной работе
прокуроров на данном направлении.
Так, прокуратурой Приморского района г. Санкт-Петербурга
проведена проверка использования земельного участка площадью
7600 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Аэродромная, уч. 1, в ходе которой выявлено его использование для размещения открытой автостоянки и павильона шиномонтажной мастерской. Участок был обнесен металлическим забором,
оборудован шлагбаумом, павильоном охраны.
Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к ООО «Лидер» об истребовании из чужого незаконного
владения данного земельного участка, указав, что участок является объектом государственной собственности г. Санкт-Петербурга,
находится во владении и пользовании общества в отсутствие
надлежащих правовых оснований.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2018, оставленным без изменения
постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные прокурором требования удовлетворены2.
Арбитражное процессуальное законодательство, восприняв
концепцию ограниченного вмешательства прокуратуры в частноправовые отношения, устанавливает исчерпывающий перечень
1

Буксман А.Э. Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства в
современных условиях // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017.
№ 1 (57). С. 20.
2
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.08.2018 по делу
№ А56-98875/2017.
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дел, по которым прокурор вправе инициировать исковое производство.
Так, ст. 52 АПК РФ закрепляет право прокуроров обращаться в арбитражные суды с исками:
о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, ее субъектов,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале
(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля
участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований1;
о применении последствий недействительности ничтожной
сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований2;
об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения3.
При обращении в суды, прокуроры обязаны строго руководствоваться процессуальным законодательством. При решении по1

См., напр.: постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
08.02.2017 № Ф02-8050/2016 по делу № А74-2483/2016; постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от 11.04.2016 № Ф06-18123/2013 по делу № А55-5589/2014;
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2015 № Ф09-8496/15
по делу № А34-1750/2015; постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 10.04.2017 № Ф01-830/2017 по делу № А39-3752/2015; решение Арбитражного суда
Свердловской области от 10.06.2015 по делу № А60-16797/2015.
2
См., напр.: постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от
30.05.2013 по делу № А65-19484/2012.
3
См.: постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.03.2017 по делу № А33-15260/2016; постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
19.02.2016 № Ф06-5441/2015 по делу № А55-125/2015; постановление Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 13.07.2017 № Ф02-3056/2017 по делу № А3315260/2016; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.06.2016
№ Ф09-4273/16 по делу № А60-38973/2015; решение Арбитражного суда Свердловской
области от 30.03.2017 по делу № А60-61488/2016.
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ставленных задач исходить из того, что основными обязанностями прокуроров, обеспечивающих участие в арбитражном процессе, являются:
участие в рассмотрении арбитражными судами первой,
апелляционной и кассационной инстанций, Верховным Судом
Российской Федерации дел, возбужденных по искам (заявлениям)
прокуроров;
вступление в процесс на любой его стадии в целях обеспечения законности по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ,
а также участие в рассмотрении таких дел арбитражными судами
первой, апелляционной и кассационной инстанций, Верховным
Судом Российской Федерации;
апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами, в
которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор;
рассмотрение обращений о проверке законности и обоснованности судебных актов, вынесенных арбитражными судами по
делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ;
рассмотрение представленных на согласование проектов исков (заявлений), подготовленных структурными подразделениями соответствующей прокуратуры1.
Нарушение либо несоблюдение прокурором требований законодательства при направлении исков и заявлений в суд отрицательно сказывается на авторитете прокуратуры.
Так, исполняющий обязанности прокурора Амурской области обратился в Арбитражный суд Амурской области в интересах
администрации Дубовского сельсовета Михайловского района с
исковым заявлением к администрации Дубовского сельсовета
Михайловского района и главе крестьянско-фермерского хозяйства К., ООО «Михайловское» о признании недействительным
(ничтожным) договора № 2 аренды земельного участка площадью 289,2 га, заключенного 21 октября 2013 г. администрацией с
К. о применении последствий недействительности ничтожной
сделки – обязании ООО «Михайловское» возвратить муници-

1

Приказ Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473 «О реализации прокурорами
полномочий в арбитражном процессе».
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пальному образованию Дубовский сельсовет Михайловского
района спорный земельный участок.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, было
привлечено Управление Федеральной службы государственной
регистрации и картографии по Амурской области.
Решением Арбитражного суда Амурской области от
20.02.2018, оставленным без изменения постановлением Шестого
арбитражного апелляционного суда от 17.05.2018, в удовлетворении требований прокурора отказано.
Проанализировав доводы сторон, имеющиеся в деле доказательства, суды установили, что спорная сделка заключена 21 октября 2013 г., земельный участок передан по акту приемапередачи 21 октября 2013 г., прокурор обратился в суд только
9 января 2017 г., т.е. с пропуском предусмотренного законом срока исковой давности для защиты права.
Отстаивая свою позицию в суде кассационной инстанции и
обосновывая ошибочность выводов судов, прокурор указывал на
то, что сделка не исполнялась, поскольку земельный участок главой крестьянско-фермерского хозяйства не обрабатывался, поэтому срок исковой давности необходимо исчислять с того момента, когда прокурор узнал о нарушении прав администрации.
Суд кассационной инстанции указал, что неиспользование
участка по целевому назначению само по себе не является свидетельством неисполнения оспариваемой сделки ее сторонами1.
В данном случае прокурором при подаче заявления в суд не
были приняты во внимание разъяснения, содержащиеся в п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия
прокурора в арбитражном процессе» и в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», в соответствии с которыми при обращении в суд прокурора
в защиту интересов публично-правового образования начало те1

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.07.2018 № Ф032904/2018 по делу № А04-99/2018.
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чения срока исковой давности определяется исходя из того, когда
о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску, узнало или должно было узнать такое публично-правовое образование в лице уполномоченных органов.

О.В. Пухович,
начальник отдела
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Саратовкой области
Реализация полномочий прокурора по защите публичных
интересов в сфере распоряжения государственной
и муниципальной собственностью
Практика свидетельствует о востребованности полномочий
прокурора по защите публичных интересов в сфере распоряжения
государственной и муниципальной собственностью, в том числе и
земельными участками. Это наглядно отображает статистика.
За 9 месяцев 2018 г. органами прокуратуры Саратовской области уже выявлено нарушений больше, чем за весь 2017 г. (в земельной сфере – 1863 против 1819, в сфере собственности – 2181
против 1918).
При этом обращение прокурора в суд с исковым заявлением
остается наиболее эффективным инструментом обеспечения законности, а в ряде случаев – единственным способом защиты
имущественных интересов субъектов гражданского оборота,
включая публично-правовые образования.
В 2017 г. в суды общей юрисдикции территориальными
прокурорами региона направлено 44 иска об оспаривании сделок
с земельными участками и 1 иск о признании недействительной
сделки с муниципальной собственностью, за 9 месяцев 2018 г. –
90 и 11 исков соответственно.
Обращаясь к защите публичных интересов посредством реализации полномочий в арбитражном процессе, необходимо от92

метить, что ст. 52 АПК РФ в отличие от ст. 45 ГПК РФ и ст. 39
КАС РФ содержит исчерпывающий перечень категорий, по которым прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском (заявлением).
Используя предоставленные законодателем полномочия,
в 2017 г. и за истекший период 2018 г. прокуратура области
направила в арбитражный суд 54 иска в целях устранения нарушений законов в сфере распоряжения и владения муниципальной
собственностью. В результате принятых мер в собственность муниципальных образований возвращено 23 объекта теплоснабжения, 16 имущественных комплексов водоснабжения, 2 комплекса
энергоснабжения, 15 транспортных средств.
По выявленным нарушениям в сфере земельных правоотношений в суд направлено 33 иска. Возвращен 21 земельный участок общей площадью свыше 35 млн кв. м.
Приведу ряд примеров из нашей практики.
Грубые нарушения допускают органы местного самоуправления при принятии правовых актов, регулирующих земельные
правоотношения, а также при предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам.
В рамках надзорных мероприятий прокуратурой области
выявлены факты незаконного изменения вида разрешенного использования земельных участков, изначально представленных
физическим и юридическим лицам в аренду для целей, не связанных со строительством. После подписания договоров аренды
между арендаторами и органами местного самоуправления заключались без проведения конкурсных процедур соглашения об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
«для многоэтажного строительства».
Вследствие необоснованного предоставления застройщиками преференций в получении земельного участка для строительства многоэтажных домов без проведения аукциона местные
бюджеты, и без того крайне дефицитные, не получали доход от
реализации прав на данные земельные участки.
Кроме того, подобная порочная практика создает условия
для коррупционных проявлений, а также может способствовать
появлению «проблемных» многоквартирных домов и обманутых
дольщиков.
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В ходе проверок выявлялись факты незаконного изменения
вида разрешенного использования земельного участка, фактически занимаемого спортивными сооружениями, в целях строительства многоэтажного жилого дома (№ 2-2738/2017, Заводской
районный суд г. Саратова), и земельного участка, предоставленного под автостоянку (№ А57-16140/2017). Прокуратурой области в суд направлены исковые заявления о признании недействительными соглашений к договорам аренды данных земельных
участков, заявленные требования удовлетворены. Всего в 2017–
2018 гг. в суд направлено 18 таких исковых заявлений.
Принимаемыми мерами пресекаются факты продажи земельных участков, предоставленных для эксплуатации объектов
недвижимости, когда площади земельных участков и объектов
несоразмерны.
Например, в Балаковском районе Саратовской области индивидуальному предпринимателю предоставлен в собственность
земельный участок, площадь которого в 40 раз больше площади
объекта (№ А57-8239-2017).
В Новобурасском районе в собственность для эксплуатации
объектов недвижимости площадью 15 кв. м был предоставлен земельный участок общей площадью более 638 га (№ 2-3-19/2018,
Базарно-Карабулакский районный суд).
По указанным фактам в суд направлены исковые заявления,
которые удовлетворены.
Сформирована положительная судебная практика признания
недействительными договоров купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, заключенных в нарушение требований Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В суды направлено
4 исковых заявления, к настоящему времени 3 из них удовлетворены, порядка 200 объектов возвращено в муниципальную собственность (№ А57-3958/2018).
Используются и предоставленные законодателем в 2014 г.
полномочия по истребованию имущества из чужого незаконного
владения.
С таким исковым заявлением прокуратура обращалась в суд
в связи с незаконной передачей МУП «Городские тепловые сети»
в рамках дела о банкротстве муниципального имущества – объек94

тов жилищно-коммунального хозяйства стоимостью 250 млн
руб., которые впоследствии были реализованы конкурсным
управляющим с нарушениями законодательства. Требования
прокуратуры суд удовлетворил, 37 объектов недвижимости,
включая здания, 9 магистральных трасс тепловых сетей и горячего водоснабжения, возвращено в муниципальную собственность
(№ А57-10090/2016). Кроме того, по материалам арбитражного
дела председатель комитета по управлению имуществом (Саврасова) осуждена по ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий) к 5 годам лишения свободы. На данный случай обратил внимание Генеральный прокурор Российской Федерации в
докладе по итогам работы за 2017 г.
Несмотря на имеющиеся положительные примеры по оспариванию сделок и истребованию имущества, предъявление только
данных исков порой недостаточно для защиты права государственной или муниципальной собственности.
Согласно абзацу четвертому п. 52 совместного постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» восстановление нарушенного
права может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права отсутствующим.
Данное право прокурора предусмотрено гражданским процессуальным законодательством. В то же время в силу ст. 52
АПК РФ и разъяснений постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 процессуальной возможности предъявления таких требований на сегодняшний день у прокурора не имеется.
Таким образом, при наличии судебной практики по признанию отсутствующим права собственности в судах общей юрисдикции обращение в арбитражные суды с аналогичными требованиями невозможно. А значит, в ряде случаев прокурор не может принять реальные меры к устранению выявленных в экономической сфере нарушений и восстановлению нарушенных интересов общества и государства.
С этой проблемой мы столкнулись на практике.
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Прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлением с требованиями признать недействительным договор куплипродажи земельного участка, заключенный между юридическим
лицом и администрацией района, а также признать отсутствующим право собственности на объекты – земляные перемычки для
сбора талых вод и применить последствия недействительности
ничтожной сделки в виде возврата земельного участка в муниципальную собственность (дело № А57-21351/2013).
Данные исковые требования заявлены в связи с предоставлением в собственность юридическому лицу земельного участка
для эксплуатации двух земляных перемычек, право собственности на которые зарегистрировано в упрощенном порядке, как на
объекты вспомогательного использования, при том что возведение на земельном участке объектов, не относящихся к категории
недвижимого имущества, даже при наличии государственной регистрации права собственности на них, не влекло возникновение
у юридического лица права на приобретение в собственность
спорного земельного участка в порядке, предусмотренном ст. 36
(ст. 3920) Земельного кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил требования прокурора в части признания сделки купли-продажи ничтожной, оставив без изменения решение судов первой и апелляционной инстанции в части прекращения производства по делу в
отношении требований о признании отсутствующим права.
Прекращая производство по делу в части, суды с учетом положений ст. 52 АПК РФ, а также позиции, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.03.2012 № 15, пришли к выводу об отсутствии у
прокурора права на обращение в арбитражный суд с этим требованием.
Впоследствии орган местного самоуправления самостоятельно обратился в суд с иском о признании отсутствующим права собственности на указанные объекты.
При всем при том нами предпринимаются попытки наработать судебную практику по указанному вопросу.
В частности, при предъявлении аналогичного по правовым
основаниям иска о признании недействительным договора куплипродажи земельного участка, необоснованно представленного в
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порядке ст. 3920 ЗК РФ (нежилое здание, фактически представляющее из себя металлический вагончик), требование о признании
отсутствующим зарегистрированного права нами заявлено в качестве последствия недействительности ничтожной сделки и с
целью применения реституции.
Арбитражный суд удовлетворил наши требования в полном
объеме. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа судебный акт оставлен без изменения (№ А57-680/2018).
Практика защиты публичных интересов в арбитражном
процессе показывает наличие и еще одной проблемы, которую
нельзя обойти стороной.
Если обратиться к ч. 5 ст. 52 АПК РФ, необходимо отметить, что прокурор вправе вступить в дела тех категорий, по которым вправе обратиться в суд самостоятельно.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 23.03.2012 № 15, раскрывая содержание
данной нормы, указал, что суд обязан отказать прокурору во
вступлении в дело, не предусмотренное федеральным законом.
Вместе с тем в ходе мониторинга сайта арбитражного суда
мы регулярно выявляем споры, в которых затрагиваются публичные интересы, в том числе и в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью, но при этом не предусмотренные ч. 1 ст. 52 АПК РФ.
В качестве примера можно привести обращение в суд ЗАО
«СПГЭС» со 182 заявлениями об установлении факта владения
объектами электросетевого хозяйства (подстанциями, распределительными пунктами и кабельными линиями), находящимися в
муниципальной собственности.
Фактически посредством обращения в суд коммерческая организация пыталась узаконить безвозмездный переход права на
указанные объекты, составляющие имущественную часть муниципальной казны.
147 заявлений находилось в производстве арбитражного суда Саратовской области.
Данная ситуация потребовала срочного прокурорского вмешательства.
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По 147 делам по инициативе прокуратуры области арбитражным судом прокуратура привлечена к участию в рассмотрении дел.
С учетом позиции прокуратуры области все заявления ЗАО
«СПГЭС» оставлены судом без рассмотрения в связи с установлением наличия между администрацией г. Саратова и ЗАО
«СПГЭС» арендных правоотношений по спорным объектам.
Вместе с тем по 35 аналогичным делам заявленные требования ЗАО «СПГЭС» уже были удовлетворены.
С целью возврата в муниципальную собственность выбывших объектов электросетевого хозяйства нами были поданы заявления о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам, что было единственной возможной мерой в сложившейся ситуации при отсутствии инициативы со стороны органа
местного самоуправления.
Кроме того, поскольку в ходе рассмотрения данных заявлений представители администрации г. Саратова заявляли об отсутствии у прокурора полномочий на их подачу, то по инициативе
прокуратуры с аналогичными заявлениями о пересмотре судебных актов в суд обратилось Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Саратовской области.
Свое право мы обосновывали требованиями Закона о прокуратуре, а также приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в п. 8.3 которого установлена обязанность
максимально использовать потенциал прокурорской системы,
имеющиеся права и полномочия в целях защиты интересов государства, общества и участников экономической деятельности.
Суд первой инстанции, согласившись с указанной позицией,
пересмотрел судебные акты и отказал в удовлетворении требований.
Впоследствии суд апелляционной инстанции судебные акты
отменил, отметив отсутствие у прокурора соответствующих полномочий. Данный вывод суда поддержан и Арбитражным судом
Поволжского округа.
При этом заявления ТУ Росимущества судом удовлетворены.
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В связи с отменой 35 решений по вновь открывшимся обстоятельствам и пересмотром дел прокуратурой области в арбитражный суд направлено 22 исковых заявления о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков,
приобретенных под трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, которые судом удовлетворены.
Принятыми мерами не допущен незаконный переход права
собственности на 474 объекта электросетевого хозяйства г. Саратова, являющихся муниципальной собственностью, а также
22 земельных участка.
В ходе осуществления надзора за расследованием уголовных дел нами также выявляются факты, требующие прокурорского вмешательства.
Так, установлено, что ЗАО «Управляющая компания «ЦентрДом» обратилось в Арбитражный суд с иском об обязании МУ
«Дирекция единого заказчика по Октябрьскому району города
Саратова» произвести работы по ремонту переданных ему на баланс жилых домов. Решением суда заявленные требования удовлетворены, впоследствии изменен способ исполнения решения
суда и взысканы денежные средства в размере более 160 млн руб.
В порядке субсидиарной ответственности указанные средства взысканы с бюджета муниципального образования «Город
Саратов».
Однако в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), установлено, что документы, явившиеся основанием для вынесения судебного акта арбитражного суда, – поддельные.
Мер по обжалованию вступивших в законную силу судебных актов и возврату в бюджет незаконно выбывших денежных
средств администрацией муниципального образования не предпринималось.
Только после вмешательства прокуратуры в данную ситуацию администрация МО «Город Саратов» обратилась с заявлениями о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Кроме того, отмечая безынициативность органов местного
самоуправления по защите публичных интересов, арбитражный
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суд за истекший период 2018 г. по своей инициативе привлек
прокуратуру области к участию в 9 делах о признании права собственности на самовольные постройки, поскольку именно на органы прокуратуры возложена обязанность по надзору за точным
и единообразным исполнением законов всеми участниками гражданских правоотношений.
Приведенными примерами хочу подчеркнуть, что законность перехода права на объекты муниципальной собственности,
а также взыскания из бюджета муниципального образования денежных средств не может быть поставлена в зависимость от
наличия (отсутствия) процессуальных полномочий у прокурора
или добросовестности поведения в судебном процессе иных лиц,
участвующих в деле.
Решение затронутых в докладе проблем, на мой взгляд, требует внесения изменений в законодательное регулирование порядка участия прокурора в арбитражном процессе.
Представляется целесообразным закрепление права прокурора вступать в любое дело, рассматриваемое арбитражным судом, если этого требует защита публичных интересов.
Поскольку прокурор, обращаясь в арбитражный суд с иском, преследует цель восстановления законности, предотвращения правонарушений, одновременно не являясь материально заинтересованной стороной спорных правоотношений, следует
рассмотреть вопрос о предоставлении прокурору процессуального права на обращение в арбитражный суд с любыми исковыми
заявлениями в интересах публично-правовых образований, в том
числе и с требованиями о признании права собственности отсутствующим (признании права собственности).
Такое изменение закона существенно повысит потенциал
прокурорской системы по защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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В.В. Рупина,
заместитель начальника отдела
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Волгоградской области
Иск прокурора в арбитражном процессе:
проблемные вопросы реализации полномочий
Судебная защита является наиболее действенным способом
восстановления нарушенных прав, свобод, законных интересов
государства, общества и граждан.
Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о том,
что нарушения закона в экономической сфере, требующие вмешательства прокурора, не единичны и допускаются как органами
государственной власти и местного самоуправления, подведомственными им предприятиями и учреждениями, так и субъектами
предпринимательской деятельности, в том числе при заключении
различных видов сделок.
Только в последние годы (2013–2018 гг.) органами прокуратуры Волгоградской области в арбитражный суд предъявлено
свыше 700 исков о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности ничтожных сделок,
из них более 300 – исковые заявления в связи с нарушениями закона в сфере распоряжения государственной и муниципальной
собственностью.
Ранее на территории области были распространены случаи
незаконной сдачи в аренду помещений образовательных учреждений – помещения предоставлялись для оказания стоматологических услуг, для производства хлебобулочных изделий, для
размещения автошкол и др., без учета целевого назначения имущества образовательных учреждений, в отсутствие соответствующих заключений о последствиях предоставления имущества
в аренду (нарушение Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»).
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Повсеместно государственное и муниципальное имущество
предоставлялось в пользование хозяйствующим субъектам в
нарушение ст. 296, 299 ГК РФ и норм Федерального закона от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-ФЗ) без согласия
собственника, в отсутствие регистрации права оперативного
управления и хозяйственного ведения либо с превышением
собственником полномочий по распоряжению имуществом, закрепленным за учреждениями, унитарными и казенными предприятиями на вещном праве, а также с лишением последних возможности осуществления уставной деятельности (дела № А123222/2012, А12-1305/2012, А12-16387/2012 и др.).
В сфере землепользования оспаривались договоры аренды
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
в связи с нарушениями требований ЗК РФ, федеральных законов
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую», поскольку земельные участки незаконно предоставлялись под строительство АГЗС, объекты придорожного сервиса без их перевода из
одной категории в другую, нарушался порядок предоставления
земель в аренду, заключались притворные сделки и др.
(дела № А12-6727/2012, А12-8118/2012, А12-1794/2012, А127454/2012, А12-26404/2012, А12-29004/2012, А12-6828/2013, А1217886/2013, А12-30514/2012 и др.).
Лишь судом апелляционной инстанции по иску прокурора
признаны недействительными две взаимосвязанные сделки –
по передаче главой муниципального района в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию нежилого помещения и договора купли-продажи данного помещения, заключенного между последним и акционерным обществом, поскольку
целью их совершения явилось прикрытие иной сделки – приватизации муниципального имущества способом, не предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (без проведения торгов, заранее определенному лицу). Имущество возвращено в муниципальную казну (дело № А12-11183/2013).
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Основаниями для обращения в арбитражный суд являлись и
материалы уголовных дел.
Так, по иску прокурора признан недействительным договор
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом (ЗПИФ), заключенный в рамках реализации мероприятий
по государственной поддержке малого предпринимательства
между управляющей компанией и некоммерческой организацией,
созданной субъектом Российской Федерации – Волгоградская
область, путем приобретения (за счет бюджетных средств) и выдачи инвестиционных паев на сумму 140 млн руб., применены
последствия недействительности сделки – с ЗАО Управляющая
компания «НИКОР кэпитал партнерз», как доверительного
управляющего ЗПИФ, в пользу некоммерческой организации
взысканы указанные денежные средства, в последующем возвращенные в бюджет региона. Основанием для удовлетворения иска
послужило то, что управляющая компания не отвечала условиям
конкурсной документации и не могла участвовать в конкурсе –
отсутствовали финансовые активы в сумме 400 млн руб. и не
имелось в управлении более двух лет двух закрытых паевых инвестиционных фондов (дело № А12-3872/2011).
Благодаря последовательному принятию мер прокурорского
реагирования в настоящее время подобные нарушения на территории области являются единичными либо не допускаются вовсе.
Однако еще не искоренены случаи незаконного изъятия органами, осуществляющими полномочия собственника, имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за предприятиями, учреждениями, а также
распоряжения государственным и муниципальным имуществом
без проведения торгов.
Например, в нарушение федеральных законов от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ),
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» органами местного самоуправления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в аренду предоставлялись нежилые
помещения без проведения соответствующих аукционов, заключались договоры безвозмездного пользования объектами централизованного водоснабжения без проведения торгов вместо
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предусмотренных законом концессионных соглашений по результатам конкурса, в связи с чем по искам прокурора признавались недействительными соответствующие сделки и ненормативные правовые акты (дела № А12-70279/2016, А12-56754/2016,
А12-21363/2017,
А12-23718/2017,
А12-37347/2016,
А1222383/2018 и др.).
Кроме того, решениями арбитражного суда удовлетворены
исковые требования прокурора о признании ничтожной сделки
по прекращению права хозяйственного ведения муниципального
предприятия, оформленной постановлениями органа местного
самоуправления о ликвидации предприятия и изъятии имущества
из хозяйственного ведения, а также о признании недействительными проведенного администрацией городского округа аукциона
на право заключения договора аренды изъятого имущества (нежилого помещения с находящимся в нем оборудованием) и договора аренды муниципального имущества, заключенного с предпринимателем, истребовании из чужого незаконного владения
последнего муниципального имущества.
Установлено, что изъятие имущества у унитарного предприятия произведено в нарушение ст. 294, 295, 299 ГК РФ, Закона
№ 161-ФЗ, поскольку имущество необходимо для осуществления
уставной деятельности предприятия, и законом собственнику не
предоставлено право изъятия такого имущества (дела № А1244940/2016, А12-46128/2016).
По искам прокуратуры области признавались ничтожными
договоры аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенные органом местного самоуправления с юридическими лицами без проведения торгов в
нарушение Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (дела
№ А12-825/2016, А12-24129/2016 и др.).
Нарушения закона в сфере транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом – заключение договоров регулярных перевозок без проведения конкурса
и с превышением компетенции сельских поселений – послужили
основаниями для обращения прокурора в арбитражный суд с исковыми заявлениями о признании ничтожными договора фрахто104

вания как притворной сделки и договора об осуществлении пассажирских перевозок (дела № А12-4014/2014, А12-2322/2015).
В сфере организации похоронного дела и ритуальных услуг
арбитражным судом по искам прокурора признаны недействительными ряд договоров (контрактов) на оказание ритуальных
услуг и о наделении статусом специализированной службы по
вопросам похоронного дела, заключенных органами местного
самоуправления с хозяйствующими субъектами в нарушение федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
поскольку органы местного самоуправления не наделены правом
присвоения статуса специализированной службы сторонним организациям, гарантированный перечень услуг по погребению на
безвозмездной основе может быть оказан только организациями,
создаваемыми органами местного самоуправления (дела № А1210339/2016, А12-47733/2017, А12-7124/2018 и др.).
Предъявлялись иски о признании притворными сделками
договоров о совместной деятельности, заключенных между некоммерческими организациями (государственными бюджетными
образовательными учреждениями) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в нарушение ст. 170, 269, 1041 ГК РФ, согласно
которым сторонами договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности), заключаемого для осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации
(дело № А12-46608/2017 и др.).
В феврале 2018 г. арбитражным судом признаны недействительными муниципальные контракты на техническое обслуживание, текущий ремонт сетей уличного освещения и на выполнение
работ по замене светильников, заключенные органом местного
самоуправления с ООО «Энергомонтаж».
Установлено, что контракты заключены на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам электронных
аукционов, при этом в период их проведения председатель комиссии по определению подрядчиков для заключения контрактов
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и единственный участник общества состояли в браке, что свидетельствует о наличии конфликта интересов и является нарушением ст. 31 Закона № 44-ФЗ и ст. 17 Закона № 135-ФЗ (дела № А1222258/2017, А12-22257/2017).
Благодаря внесенным в 2014 г. в АПК РФ изменениям и
наделению прокурора правом истребования государственного и
муниципального имущества из чужого незаконного владения прокуратурой области предъявлено 40 исков указанной категории.
Так, предъявлялись иски об истребовании из чужого незаконного владения муниципального имущества (нежилых помещений), находящегося у субъектов предпринимательства без каких-либо законных оснований.
Десятки объектов гражданской обороны, общей площадью
более 6 тыс. кв. м, по решениям арбитражного суда истребованы
в федеральную собственность из муниципальной и региональной
собственности и из владения коммерческих организаций (дела
№ А12-7224/2017, А12-43840/2015, А12-44364/2016, А1247210/2016 и др.).
Также в 2015–2018 гг. в государственную собственность
Волгоградской области возвращены земельные участки площадью свыше 400 га, расположенные в границах особо охраняемых
природных территорий регионального значения, которыми незаконно распорядились органы местного самоуправления (дела
№ А12-10036/2014, А12-37813/2015, А12-28635/2015, А1259747/2015, А12-59746/2015, А12-6837/2016 и др.).
Отсутствие таких полномочий ранее в ряде случаев привело
к невозможности обращения сегодня в арбитражный суд с виндикационными исками ввиду пропуска срока исковой давности.
Полномочия на предъявление исков о сносе самовольных
построек действующим процессуальным законодательством не
предусмотрены, хотя еще в апреле 2010 г. Пленумами Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации принято постановление № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» (далее – постановление Пленума № 10/22), а затем
в марте 2012 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – постановление № 15 «О некоторых вопросах
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участия прокурора в арбитражном процессе» (далее – постановление Пленума № 15), предоставившие прокурору такое право.
Зачастую различные способы защиты права, предусмотренные законом, необходимо использовать в их совокупности для
восстановления нарушенных прав в полном объеме.
Однако до настоящего времени у прокурора отсутствуют
полномочия на предъявление требований о признании права собственности, о признании права отсутствующим и др., что в отдельных случаях не позволяет ему принять исчерпывающие меры
для устранения нарушений закона. Органы же государственного
контроля и органы местного самоуправления не всегда способны
обеспечить защиту нарушенных прав и интересов общества и
государства в силу определенных объективных и субъективных
факторов, а в ряде случаев сами нарушают закон.
К примеру, в августе 2018 г. арбитражным судом удовлетворен иск прокурора о признании недействительными заключенных органом местного самоуправления с индивидуальным
предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства договоров аренды и купли-продажи земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, поскольку они противоречат нормам ЗК РФ, федеральным законам от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: не соблюден минимальный размер земельного участка,
установленный законодательством (2 га), не размещено информационное сообщение о предоставлении земельного участка в
аренду на официальном сайте органа местного самоуправления, а
приватизация земель сельскохозяйственного назначения на территории Волгоградской области запрещена законодательством до
23 июля 2052 г. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
обязан возвратить земельный участок в муниципальную собственность, освободив его от расположенных на нем объектов:
ангара, площадок для размещения техники и для хранения зерна
(дело № А12-6520/2018).
И на первый взгляд, все благополучно: признанием сделок
ничтожными и применением последствий недействительности
ничтожных сделок в виде возврата всего полученного по сделке
права муниципального образования восстановлены полностью.
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Однако глава, чтобы получить землю в собственность в обход действующего законодательства, зарегистрировал в уполномоченном органе право собственности на ангар как недвижимость. Последний, как было выявлено в результате проведенной
по делу строительно-технической экспертизы, оказался движимым имуществом.
И прокурору пришлось частично менять не только основания иска, отказаться от исковых требований в части сноса объекта недвижимости, но и думать о том, как в случае удовлетворения
иска погасить запись в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности предпринимателя на нежилое
здание (ангар).
Ведь если решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной постройки (первоначальные требования прокурора)
служит основанием для внесения записи в ЕГРН (п. 23 постановления Пленума № 10/22), то в случае с погашением такой записи
на движимое имущество надлежащим способом защиты права
будет являться иск о признании права отсутствующим (п. 52 постановления Пленума № 10/22), предъявить который прокурор не
вправе.
По данному делу с учетом имеющейся малочисленной судебной практики, прокурор убедил суд признать право отсутствующим на движимое имущество в качестве применения последствий недействительности ничтожной сделки.
Кроме того, часто при проведении проверок бюджетного законодательства, о собственности и закупках прокуроры выявляют
нарушения существенных условий договоров, заключенных органами местного самоуправления, учреждениями и т.п. с иными
юридическими лицами и предпринимателями, когда необходимо
обратиться в суд с требованиями о расторжении заключенных договоров.
Такие случаи имеют место, например, при исполнении договоров купли-продажи государственного и муниципального
имущества (в связи с неоплатой полученного имущества в установленные сроки), муниципальных контрактов (в связи с нарушением требований к срокам и качеству поставляемых товаров
или выполняемых работ) и иных договоров (к примеру, использование имущества не по назначению в нарушение условий дого108

вора аренды лесного участка – возведение самовольной постройки, передача в субаренду без согласия арендодателя, отсутствие
разработанного проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы).
Однако у прокурора отсутствуют процессуальные полномочия для обращения в суд с требованиями о расторжении договоров.
Целесообразным представляется и наделение прокурора
правом оспаривать не только сделки, совершенные специальными субъектами, перечисленными в ст. 52 АПК РФ, но и иные, заключенные ООО, АО, индивидуальными предпринимателями в
нарушение закона, поскольку в отдельных случаях при совершении данных сделок затрагиваются имущественные интересы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (например, договор субаренды, заключенный между двумя ООО в отношении муниципального имущества
и др.).
Еще один проблемный вопрос, возникший в связи с принятием постановления Пленума № 15 (п. 9), – совпадение истца
(в лице уполномоченного органа, действующего от имени публично-правового образования) и ответчика как стороны договора
по искам прокурора о признании сделок недействительными и
применении последствий недействительности ничтожных сделок.
Однако в настоящее время эта проблема решена наработанной арбитражными судами практикой рассмотрения дел по искам
прокурора, которые критически оценивают доводы материального истца об отсутствии нарушения прав публично-правового образования заключенными договорами.
Заслуживает внимания и вопрос исполнения судебных актов
по искам прокурора.
На основании п. 17 постановления Пленума № 15 по ходатайству прокурора исполнительный лист, взыскателем по которому является лицо, в чьих интересах прокурор обращался в суд,
выдается прокурору, который предъявляет его к исполнению.
Вместе с тем согласно ст. 319 АПК РФ исполнительный
лист выдается взыскателю, коим прокурор не является.
На практике возникают ситуации, когда прокурор не успевает получить исполнительный лист: последний направляется арбитражным судом взыскателю – ответчику по иску, который не
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заинтересован в исполнении судебного акта и не спешит предъявлять его к исполнению.
В связи с этим представляется целесообразным внести изменения в закон и наделить прокурора преимущественным правом получения исполнительного листа.
Стабильное развитие российской экономики невозможно
без эффективной деятельности органов прокуратуры, но для этого прокурор должен обладать необходимыми полномочиями в
арбитражном процессе.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о необходимости расширения полномочий прокурора в арбитражном процессе, так как именно органы прокуратуры, осуществляя надзор
за соблюдением закона, реально принимают меры к защите
нарушенных прав и интересов государства. Прокурор мог бы
компенсировать недостаток государственного контроля и защитить права государства, в том числе устранив коррупционные
проявления со стороны органов государственной и муниципальной власти.
Внесение соответствующих изменений в АПК РФ укрепит
законность в стране, позволит решать обозначенные выше проблемы и в полной мере выполнять стоящие перед прокурором задачи по защите публично-правовых интересов и обеспечению законности в обществе.

А.В. Савельева,
доцент кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Некоторые процессуальные вопросы участия прокурора
в гражданском и арбитражном процессе
Хотелось бы осветить вопрос, касающийся процессуального
участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
В последнее время в судебной практике имеют место случаи, когда суды отказывают прокурору в удовлетворении требо110

ваний (прекращают производство по делу) как по делам об административных правонарушениях, так и по другим категориям дел
по причине отсутствия у прокурора компетенции на обращение в
суд. При этом иногда суд ссылается на приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур» (далее – приказ № 84),
как на основание для принятия такого рода решений.
Так, ОАО «Оборонэнергосбыт» в лице филиала «Уральский» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением к Военной прокуратуре Центрального военного округа
в лице Военной прокуратуры Пензенского гарнизона, в котором
просило признать недействительным представление Военной
прокуратуры Пензенского гарнизона об устранении нарушений
закона от 05.11.2014 № 5677.
Заявитель полагал, что оспариваемое представление не соответствует нормам действующего законодательства и нарушает
его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности.
Прокурор в письменном отзыве на заявление просил суд отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований, считая оспариваемое представление законным, внесенным в соответствии с нормами Закона о прокуратуре.
Определением арбитражного суда от 02.07.2015 производство по настоящему делу прекращено на основании п. 1 ч. 1
ст. 150 АПК РФ в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2015 определение арбитражного суда первой
инстанции от 02.07.2015 отменено, дело направлено на новое
рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.
Определением от 19.10.2015 дело № А49-14175/2014 принято к производству Арбитражного суда Пензенской области1.
Результатом рассмотрения этого дела было вынесение Арбитражным судом Поволжского округа постановления от
1

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 19.04.2016 по делу № А4914175/2014.
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25.12.2017 № Ф06-25954/2015 о признании законным представления военного прокурора. Определением от 26.04.2018 № 306КГ18-3497 Верховный Суд Российской Федерации согласился с
Арбитражным судом Поволжского округа.
Одной из причин направления военным прокурором обществу представления явилось включение в счета для оплаты Министерства обороны Российской Федерации излишних объемов
электроэнергии за период с января 2011 г. по декабрь 2013 г. на
общую сумму 27 294 734,90 руб.
Почти три с лишним года понадобилось суду для разрешения дела, причем полтора из них суды решали вопрос о том,
вправе ли был военный прокурор вносить представление об
устранении нарушений законодательства об электроэнергетике:
не явилось ли внесение представления вмешательством в
оперативно-хозяйственную деятельность ОАО «Оборонэнергосбыт»;
в компетенции ли военного прокурора было внесение такого
представления и не нарушает ли это приказ № 84?
Эта ситуация возникла в Арбитражном суде Пензенской области и в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде на
фоне того, что основаниями проведения проверки военным прокурором явились поручение Президента Российской Федерации
от 29.06.2013 № ПР-1392 о принятии мер по усилению прокурорского надзора за соблюдением законодательства в электроэнергетике, задание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 30.07.2013 № 73/1-1246-2013, задания Военной прокуратуры
Центрального военного округа от 23.09.2013 № 2/8/4078 и др.
Кроме того, Военная прокуратура осуществляла проверку
соблюдения должностными лицами Пензенско-Мордовского отделения филиала «Уральский» АО «Оборонэнергосбыт» условий
государственных контрактов, заключенных с Министерством
обороны Российской Федерации, на поставку электрической
энергии в воинские части.
Следующий пример: Смоленский транспортный прокурор
(далее – заявитель, прокурор) обратился в Арбитражный
суд Смоленской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя (далее – предприниматель, ИП) к ад112

министративной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ.
Решением суда от 06.09.2016, оставленным без изменения
постановлением суда апелляционной инстанции от 23.11.2016,
в удовлетворении заявленного требования отказано на том основании, что «транспортный прокурор осуществляет надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и
водного транспорта, а также в таможенной сфере, а не в сфере
розничной торговли в объектах, не относящихся к транспорту,
так и в сфере соблюдения требований технических регламентов в
отношении продукции, находящейся в обращении на внутреннем
рынке Российской Федерации, а поэтому он вышел за пределы
предоставленных законом полномочий», нарушив при этом положения приказа № 84.
Арбитражный суд Центрального округа отменил судебные
акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций по
следующим основаниям.
В ходе проверки, проведенной 2 июня 2016 г. Смоленской
транспортной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Брянской и Смоленской областям, Смоленской таможни, в торговых павильонах, в которых на основании договоров аренды № 207, 208, 209 от 01.01.2016 осуществляет свою деятельность ИП, выявлен факт хранения и реализации овощей и
фруктов с нарушением требований, установленных Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (далее – ТР ТС
022/2011).
Выявленные нарушения послужили основанием для вынесения прокурором в отношении предпринимателя постановления
от 14.06.2016 о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Дело разрешилось по существу на третьем круге судебного
разбирательства в кассационной инстанции, так как, по мнению
Арбитражного суда Центрального округа, «приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разгра113

ничении компетенции прокуроров территориальных, военных,
специализированных прокуратур» издан для оптимизации их
деятельности, обеспечения должного взаимодействия между
ними и не ограничивает предусмотренное законодательством
право прокурора на обращение в суд о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, направлен на устранение нарушений закона, выявленных в ходе законно проведенной проверки в рамках
предоставленных полномочий по организации и осуществлению
надзора за исполнением законов.
Вывод судов о том, что Смоленский транспортный прокурор
вышел за пределы своих полномочий, не основан ни на нормах
КоАП РФ, ни на нормах Закона о прокуратуре1.
При этом Арбитражный суд округа сослался на позицию
Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлениях от 01.06.2016 № 304-АД1605179, от 19.07.2016 № 306АД14-476, от 02.08.2016 № 35-КГПР16-12.
Аналогичные проблемы возникают и в судах общей юрисдикции.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка
Прионежского района Республики Карелия от 30.06.2016 № 5-238
общество признано виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, ему
назначено административное наказание в виде штрафа в размере
1,2 млн руб. Решением судьи Прионежского районного суда Республики Карелия от 16.09.2016 № 12-238/2016, оставленным без
изменения постановлением председателя Верховного Суда Республики Карелия от 16.12.2016 № 4А-453, указанное постановление мирового судьи отменено, производство по данному делу
прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.
В протесте, принесенном в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 30.12 КоАП РФ, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации просил от1

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.04.2017 № Ф10551/2017 по делу № А62-4207/2016.
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менить решение судьи Прионежского районного суда Республики
Карелия от 16.09.2016 № 12-238/2016 и постановление председателя Верховного Суда Республики Карелия от 16.12.2016
№ 4А-453, состоявшиеся по данному делу об административном
правонарушении в отношении общества, приводя доводы об их
незаконности.
Как усматривается из материалов дела, постановлением от
09.11.2015, вынесенным прокурором г. Петрозаводска, в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Основанием
для вынесения данного постановления послужили изложенные в
нем выводы о том, что учредителем общества Махрюшиным А.Н.
(при участии Ефремова С.Е.) 14 января 2015 г. были переданы
денежные средства в сумме 400 тыс. руб. заместителю главного
инженера по технологическому присоединению открытого акционерного общества «Прионежская сетевая компания» Белякову
О.А. в целях недокументирования последним выявленного факта
незаконного подключения объектов общества, расположенных в
Прионежском районе Республики Карелия, к электрическим сетям ОАО «Прионежская сетевая компания». По поручению
Махрюшина А.Н. вышеуказанная (полученная от него) сумма была передана Ефремовым С.Е. в г. Петрозаводске Белякову О.А.,
который организовал уничтожение акта о выявленном нарушении, фиксирующего факт незаконного подключения общества к
электрическим сетям ОАО «Прионежская сетевая компания».
Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения мировым судьей судебного участка Прионежского района Республики Карелия постановления от 30.06.2016 № 5-238 о
признании общества виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1
ст. 19.28 КоАП РФ.
Отменяя названный судебный акт и прекращая производство по делу об административном правонарушении, судья Прионежского районного суда Республики Карелия счел, что его возбуждение к компетенции прокуратуры г. Петрозаводска не относится. Выводы судьи Прионежского районного суда Республики
Карелия поддержаны председателем Верховного Суда Республики Карелия.
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Между тем с указанными выводами согласиться нельзя.
В ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ определено, что прокурор в пределах своих полномочий вправе возбуждать производство по делу
об административном правонарушении, участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять
доказательства, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия.
Полномочия прокурора по возбуждению дел об административных правонарушениях определены ст. 28.4 КоАП РФ.
Как следует из ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в частности,
ст. 19.28 КоАП РФ, возбуждаются исключительно прокурором.
При осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской
Федерации.
Корреспондирующие положения содержатся в п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре, в котором указано, что прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает
производство об административном правонарушении, требует
привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.
Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения
в отношении общества дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, выявлены в ходе
изучения прокурором г. Петрозаводска уголовного дела № <...>.
Названное уголовное дело возбуждено 28 августа 2015 г. следователем по особо важным делам следственного отдела по г. Петрозаводску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия в отношении учредителя общества Махрюшина А.Н. по п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ и в
отношении заместителя главного инженера по технологическому
присоединению открытого акционерного общества «Прионежская
сетевая компания» Белякова О.А. – по п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ.
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Анализ вышеприведенных правовых норм применительно к
конкретным обстоятельствам данного дела позволяет признать
вывод судьи Прионежского районного суда Республики Карелия
и председателя Верховного Суда Республики Карелия о том, что
прокурор г. Петрозаводска, возбуждая данное дело об административном правонарушении в отношении общества, вышел за
пределы своих полномочий, не основанным на положениях
КоАП РФ и Закона о прокуратуре.
Положениям приказа № 84, изданного для оптимизации деятельности территориальных, военных и других специализированных прокуратур, обеспечения должного взаимодействия между
ними, возбуждение прокурором города Петрозаводска данного
дела об административном правонарушении также не противоречит1.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что единообразие в отношении возможности возбуждения прокурором дел
в судах отсутствует.
Кроме того, подобные случаи в судебной практике не способствуют ни соблюдению разумных сроков рассмотрения дел
арбитражными судами, ни оптимизации их деятельности.
Нельзя не согласиться с необходимостью соблюдения прокурорами исполнительской дисциплины, но должен ли суд контролировать исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации? Тем более когда такая позиция суда по существу способствует освобождению от ответственности лица,
виновного в нарушении законов.

1

Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2017 № 75-АД17-1.
117

Т.Ф. Сивидова-Абкарян,
начальник отдела
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Алтайского края
О некоторых вопросах практики реализации
прокурорами полномочий по возбуждению дел
об административных правонарушениях, отнесенных
к их исключительной компетенции
Принятие прокурорами Алтайского края мер к неукоснительному исполнению требований Закона о прокуратуре в части
недопустимости подмены органами прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов иных государственных
органов повлекло наряду со снижением числа инициированных
прокурорами дел об административных правонарушениях, возбуждение производств по которым отнесено законом к компетенции иных государственных органов и органов местного самоуправления, активное применение полномочий по вынесению в
отношении виновных лиц постановлений на основании ст. 28.4
КоАП РФ.
В Алтайском крае количество лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения по делам, отнесенным к «исключительной» компетенции прокуроров, в 2017 г.
выросло почти на 23% (2016 г. – 1390, 2017 г. – 1710).
Однако при реализации таких полномочий существует ряд
проблем.
Значительную работу прокуроры Алтайского края проводят
при разрешении обращений об оскорблениях и возбуждении дел
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.61
КоАП РФ (оскорбление).
Количество разрешенных прокурорами обращений граждан о
привлечении к административной ответственности по этой статье
составило в 2017 г. 18,5% от общего количества разрешенных органами прокуратуры края обращений (в 2016 г. – 18%), основная
их масса прокурорами отклонена – в 2017 г. – 83,5% (в 2016 г. –
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84,6%). При этом в общей доле инициированных прокурорами
административных дел количество возбужденных по ст. 5.61
КоАП РФ составило в 2017 г. 82% от общего количества возбужденных административных дел по удовлетворенным обращениям
граждан (в 2016 г. – 72,5%). Количество поступивших в прокуратуру края обращений граждан о привлечении к административной
ответственности выросло с 1,5 тыс. обращений в 2012 г. до
8,3 тыс. обращений в 2017 г.
Анализ статистики количества возбужденных прокурорами
иных субъектов Российской Федерации дел об административных правонарушениях по ст. 5.61 КоАП РФ свидетельствует
о том, что Алтайский край в настоящее время занимает в этом
вопросе одну из лидирующих позиций – прокурорами края возбуждено наибольшее количество дел в 2017 г. – 1376 (34,9% от
дел, возбужденных прокурорами всего Сибирского федерального
округа). И это, как указано выше, несмотря на то, что в значительном количестве случаев прокурорами по результатам рассмотрения жалоб граждан выносились определения об отказе в возбуждении административных дел ввиду отсутствия достаточных данных, подтверждающих факт совершения правонарушения.
Декриминализируя оскорбление как уголовно-правовое деяние и вводя в КоАП РФ ст. 5.61, законодатель в пояснительных
документах к соответствующему законопроекту не обосновал
необходимость наделения правом возбуждения административных дел указанной категории исключительно прокурора. Вероятно, это продиктовано необходимостью обеспечения реализации
таких важных конституционных прав граждан, как право на государственную охрану достоинства личности, неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени.
Понимая исключительную важность соблюдения закона при
реализации функций административного преследования, прокурор Алтайского края 26 апреля 2012 г. издал указание «О порядке
проведения проверок и возбуждения дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление)».
Поскольку состав правонарушения, предусмотренного
ст. 5.61 КоАП РФ, тесно граничит с составом правонарушения,
предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), отли119

чительной особенностью которого является нарушение общественного порядка, возникли опасения по поводу возможной
подмены объективной стороны состава правонарушения и, соответственно, неосновательного направления органами полиции на
рассмотрение прокурорам поступивших обращений граждан о
привлечении к ответственности по фактам, свидетельствующим о
совершении мелкого хулиганства, а не оскорбления. Однако данные статистики в Алтайском крае об этом не свидетельствуют.
Органами полиции возбуждается и расследуется достаточно
большое количество дел о мелком хулиганстве (2016 г. – 9140,
2017 г. – 7565).
Право прокурора возбуждать дела об административных правонарушениях в отношении физических лиц закреплено в законодательстве и не раз обсуждалось в юридической литературе. Свою
позицию о необходимости исключения ст. 5.61 КоАП РФ из списка дел, возбуждаемых исключительно прокурором, прокуратура
Алтайского края изложила в статье, опубликованной в журнале
«Законность»1. Как показывает практика, при разрешении обращений граждан по поводу оскорбления прокурор зачастую в ущерб
осуществлению надзора за исполнением законов на приоритетных
направлениях деятельности фактически занимается разрешением
бытовых конфликтов – осуществляет опрос их участников, свидетелей, подворный (поквартирный) обход, изучает мнение (заключение) специалиста об оскорбительности и непристойности выражений, допущенных предполагаемым правонарушителем.
Практика привлечения к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП) давно
сформировалась и не представляла особой сложности. В 2017 г.
прокуроры края возбудили 78 дел.
Однако в 2018 г. эта работа претерпела существенные коррективы в связи с позицией судов края о необходимости обязательного привлечения к участию в деле потерпевших, в том числе вручения им копий постановлений о возбуждении дел, разъяснения прав, надлежащего извещения о месте и времени рассмотрения дела. Невыполнение данных процессуальных требований,
1

Сивидова-Абкарян Т.Ф. О некоторых аспектах реализации прокурором полномочий по
возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61
КоАП // Законность. 2018. № 5.
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по мнению суда, является существенным, влекущим отмену постановления, свидетельствует о невыполнении основных задач
административного производства – всестороннее, полное выяснение обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.
При возбуждении дела об административном правонарушении по результатам разрешения жалобы гражданина о нарушении
его права на рассмотрение обращения сложностей с привлечением к участию в деле потерпевшего не возникает. Однако нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» зачастую выявляют прокуроры при проведении плановых
проверок исполнения законодательства в государственных органах и органах местного самоуправления или по заданиям вышестоящих прокуратур. Речь, как правило, идет о коллективных обращениях граждан, которые не поступали в органы прокуратуры.
В этих случаях для вынесения постановления о возбуждении дела
по ст. 5.59 КоАП РФ прокурору необходимо установить местонахождение граждан и выполнить в отношении них как потерпевших все процессуальные требования административного законодательства. Прокуроры учитывают данные требования при вынесении постановлений, случаев прекращения судами края дел по
данному основанию не было.
Вместе с тем количество возбужденных прокурорами края
дел об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 5.59 КоАП РФ, в текущем году имеет тенденцию к снижению.
В первом полугодии 2018 г. лишь 22 лица привлечены к административной ответственности за соответствующие нарушения.
Такая позиция судов по вопросу привлечения к участию в
деле потерпевших касается не только дел об административных
правонарушениях, отнесенных к исключительной компетенции
прокурора, но и иных составов, часто применяемых прокурорами.
С учетом сложившейся практики сложности возникают с возбуждением дела, к примеру, по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда) по факту невыплаты
заработной платы на крупном предприятии, где количество работников исчисляется в сотнях. Не менее затруднительным будет
и рассмотрение административным органом дела о привлечении
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к административной ответственности при необходимости извещения и приглашения такого количества лиц.
В этой связи представляется возможным предусмотреть законодательно возможность признания потерпевшими лиц, которые сами заявят прокурору об этом (например, при прокурорских
проверках по фактам нарушения трудового законодательства, о
которых извещается весь трудовой коллектив), либо представителя по коллективному обращению, предполагая, что ему делегированы эти права иными гражданами, подписавшими обращение.

О.В. Смирнова,
профессор кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент
Актуальные вопросы участия прокурора в суде
по гражданским делам в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ
Правильное, своевременное и основанное на законе использование прокурором права на обращение в суд представляет собой эффективное средство пресечения и устранения нарушений
охраняемых законом прав, свобод и законных интересов граждан,
а также интересов общества и государства.
Такая мера прокурорского реагирования, как обращение с
иском в суд, сегодня особо актуальна, так как уровень правовой
грамотности населения еще недостаточно высок и квалифицированная юридическая помощь не всем пока доступна. В связи с
этим исковая работа прокуроров, как показывает практика, – действенное, а зачастую единственно реальное средство восстановления нарушенных прав граждан.
С введением с 1 февраля 2003 г. в действие ГПК РФ существенным образом изменились полномочия прокурора по осуществлению участия в гражданском процессе.
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Так, до принятия Федерального закона от 05.04.2009 № 43-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Закон) ввиду
отсутствия единообразного толкования правоприменителями
норм ч. 1 ст. 45 ГПК РФ имели место проблемы, связанные с
предъявлением прокурорами исковых заявлений, заявлений (далее – заявление) в суд.
Следует отметить, что в значительной степени решению
указанных проблем, а также унифицированию судебной практики
в реализации прокурорами полномочий по обращению с заявлениями в суды общей юрисдикции послужило принятие вышеназванного Закона. С его принятием существенно расширились
полномочия прокурора по направлению заявлений в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан. Внесенные им изменения в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ способствовали усилению правозащитной деятельности прокуратуры в деле защиты прав и свобод
граждан в судебном порядке.
Обращение в суд с заявлением может являться логическим
продолжением иных мер прокурорского реагирования, в случае,
если они не возымели должного воздействия, а может быть самостоятельным средством, направленным на устранение выявленного нарушения. Представляется, что обращение прокурора в суд
является одной из наиболее эффективных мер прокурорского
реагирования.
Как справедливо отмечает А. Францифоров, «участие прокурора в гражданском судопроизводстве обусловлено тем, что он
«exofficio» (по должности, без приобретения специальных полномочий) является таким участником процесса, в обязанности которого входит защита прав, свобод и законных интересов других
лиц (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ)»1.
Помимо обращения с заявлением в суд прокурор в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ обеспечивает участие по определенной категории дел в рассмотрении судами общей юрисдикции, в
том числе и в порядке особого производства. В частности, о при-

1

См.: Францифоров А. Прокурор в делах особого производства гражданского процесса //
Законность. 2006. № 6.
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знании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении
гражданина умершим.
В правоприменительной практике у прокуроров нередко возникает вопрос о том, вправе ли он в некоторых случаях, носящих
исключительный характер, не только обеспечивать участие по
указанным делам в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, но и инициировать
производство по гражданскому делу в суде о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим. Суды не всегда разделяют позицию прокурора, обращающегося в суд с подобным заявлением, отказывая в его принятии.
Следует отметить, что ст. 276 ГПК РФ не обозначает круг
субъектов, наделенных правом обращения с подобным заявлением, а лишь указывает, что заявление по указанным основаниям
подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица. Возникает вопрос о том, кого в данном случае следует считать «заинтересованным лицом».
По справедливому замечанию Т.В. Грунтовской, законодатель не устанавливает четких границ в понятии «заинтересованные лица», вследствие чего судьи по-разному толкуют указанный
термин. В этой связи предлагается широко подходить к трактовке
критериев, которым должно отвечать заинтересованное лицо1.
По данному вопросу также заслуживает внимания мнение,
высказанное Н.А. Громошиной, полагающей, что понятие «заинтересованные лица» используется законодателем в разных смыслах: как все лица, имеющие к делу юридический интерес, т.е. лица, участвующие в деле независимо от категории дела и вида судопроизводства; заинтересованные лица как субъекты, которые
независимо от категории дела и «вида» судопроизводства возбуждают дело в защиту своих или чужих интересов; заинтересованные лица в делах особого производства. «Заинтересованные
лица в гражданском судопроизводстве – это все те участники
процесса, у которых к делу есть юридический интерес, потреб1

См.: Грунтовская Т.В. Институт объявления гражданина умершим и признания гражданина безвестно отсутствующим: перспективы гражданско-правового реформирования // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: материалы
Всерос. науч.-теоретич. конф. адъюнктов, курсантов и слушателей вузов МВД России,
аспирантов и студентов образовательных организаций, посвященной 55-летию Ростов.
юрид. ин-та М-ва внутренних дел Рос. Федерации. Ростов н/Д, 2016.
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ность в судебной деятельности, юрисдикционном или позитивном правоприменении, то есть потребность в судебном постановлении по делу»1. Иными словами, главным определяющим моментом данного понятия является юридическая заинтересованность.
Как уже было отмечено выше, по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина
умершим законодатель не обозначает конкретного перечня лиц,
которые вправе обратиться с подобным заявлением. Статья 277
ГПК РФ связывает право на обращение с подобным заявлением
только с заинтересованностью заявителя, а именно, последний
должен указать цель, для которой ему необходимо изменение
правового статуса гражданина. Заявление должно быть обосновано, т.е. заявителю в суд необходимо представить соответствующие доказательства определенной заинтересованности в исходе
дела и мотивировать невозможность реализации принадлежащего
ему права ввиду правовой неопределенности, возникшей в связи
с отсутствием гражданина, в отношении которого ставится вопрос об изменении его правового статуса.
Например, с заявлением о признании гражданина безвестно
отсутствующим и объявлении гражданина умершим может обратиться супруг или супруга с целью расторжения брака в упрощенном порядке. В то же время, если супруг или супруга относятся к категории социально незащищенных лиц и обратились к
прокурору с заявлением о защите своих прав и законных интересов, возникает вопрос о том, как в данном случае следует поступить прокурору. Должен ли он отказать в оказании помощи лицу,
которое в силу возраста или состояния здоровья просит содействия в защите своих прав и законных интересов, которые оно не
может реализовать ввиду правовой неопределенности, сложившейся в конкретных правоотношениях?
По данному вопросу автор солидарна с позицией М.М. Закаряевой, которая справедливо отмечает, что «если прокурор в
1

См.: Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010; Закаряева М.М. Заинтересованные лица в делах
о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении умершим // Актуал.
проблемы рос. права. 2018. № 7.
125

указанном случае должен отказать такому лицу, то в чем тогда
заключается «защита прав и свобод человека и гражданина?»1.
Представляется, что прокурор не должен отказать в указанном случае и анализ судебной практики является тому подтверждением. Хотелось бы отметить, что заявления прокуроров,
направляемые ими в суды по соответствующим основаниям, пока
не столь многочисленны, но суды принимают их к производству
и выносят по ним положительные решения.
Наряду с этим имеют место отказы судов в приеме заявлений прокуроров о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим по тем основаниям, что
у него нет юридической заинтересованности в деле. Думается,
что подобное суждение не совсем верно, поскольку у прокурора
имеется конкретная юридическая заинтересованность, заключающаяся в защите прав и законных интересов социально незащищенного лица.
С учетом изложенного, полагаем, назрела необходимость в
наделении прокурора правом направления заявления в суд по
указанным основаниям, в исключительных случаях, указав его в
ст. 276 ГПК РФ как полноправного субъекта, что будет соответствовать и задачам гражданского судопроизводства, и правозащитной цели прокуратуры.

1

См.: Закаряева М.М. Проблемные вопросы участия прокурора при рассмотрении отдельных категорий дел особого производства // Законы России: опыт, анализ, практика.
2018. № 6.
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Проблемы возмещения ущерба (вреда),
причиненного государству преступлением
Возможность возмещения вреда в уголовном процессе –
важное средство защиты потерпевших от преступных посягательств. Это дополнительная гарантия обеспечения прав лица,
понесшего ущерб от преступления.
Защита своих имущественных прав потерпевшим одновременно с расследованием и рассмотрением уголовного дела судом
традиционна для российского законодательства. Она предусматривалась Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., уголовно-процессуальным законодательством советского периода и
нашла отражение в нормах УПК РФ.
Такой порядок разрешения проблемы возмещения ущерба
лицу, пострадавшему от преступления, представляется весьма
удобным и целесообразным.
Согласно ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства в первую очередь является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Одним
из таких прав, причем наиболее существенным и материально
ощутимым, является возможность возмещения причиненного
преступлением вреда (ущерба) непосредственно в рамках расследуемого уголовного дела. Основными способами возмещения
ущерба, причиненного преступлением, являются: добровольное
возмещение ущерба лицом, привлекаемым к уголовной ответственности; заглаживание причиненного вреда; возвращение вещественных доказательств, изъятых в рамках расследования;
оспаривание законности заключенных сделок до возбуждения
уголовного дела, параллельно с расследованием или после вынесения приговора, предъявление гражданского иска в порядке
ст. 44 УПК РФ, а также конфискация имущества, приобретенного
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преступным путем. Выбор того или иного способа зависит от обстоятельств совершенного преступления, желания вернуть похищенное имущество или только его стоимость, оценивая при этом
определенную выгоду. Возмещение ущерба, причиненного преступлением государству, является одной из задач, стоящих перед
органами прокуратуры, правомочными предъявлять иск в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в рамках уголовного дела, а также в порядке ст. 45 ГПК РФ после вынесенного приговора, вступившего в
законную силу, об оспаривании незаконной сделки, совершенной
с государственным или муниципальным имуществом, либо высказаться в прениях сторон о необходимости применения судом
конфискации в порядке ст. 1041, 1042 УК РФ.
Законодательные гарантии осуществления прав потерпевших на возмещение причиненного преступлением вреда могут
быть реализованы только в том случае, если предусмотренные
законом меры принимаются своевременно, в полном объеме и
при условии, что сам закон позволяет это осуществить.
Благодаря широкому обсуждению проблем, связанных с
возмещением ущерба, причиненного преступлением, учеными,
практическими работниками правоохранительных органов, судьями, различными правозащитными организациями как в печати,
так и на различных научно-практических форумах в законодательство были внесены соответствующие изменения и дополнения, в значительной мере влияющие на статусное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве1.
В частности, теперь четко определен момент признания лица потерпевшим по уголовному делу, в соответствии с которым
следователь и дознаватель обязаны признать лиц таковыми незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела. Существенно расширены права потерпевших на получение копий важных процессуальных документов независимо от их ходатайств,
ознакомление с постановлением о назначении судебных экспертиз и их заключениями и др.
Принятие следователем и дознавателем обеспечительных
мер с целью последующего возмещения причиненного преступ1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».
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лением вреда теперь является уже не их правом, а их обязанностью (ст. 1601 УПК РФ).
Факт возмещения причиненного преступлением вреда
(ущерба) теперь напрямую связывается с размером и видом
назначаемого судом наказания или с освобождением от него,
а также с возможностью прекращения уголовного дела еще на
досудебной стадии.
Данные нововведения во многом способствовали изменению
подхода правоохранительных органов, их ориентированию на
принятие своевременных соответствующих обеспечительных мер.
Между тем размер возмещаемого ущерба, причиняемого
преступлениями государству, крайне низок. Так, в 2017 г. данный
ущерб составил свыше 255 млрд руб., из которых реально было
возмещено всего 10%, из них 20% – в добровольном порядке.
За этот период прокурорами в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в защиту интересов государства было предъявлено всего 7 тыс. исков
и возмещен ущерб на сумму 7 млрд руб. В порядке ст. 45 ГПК РФ
было предъявлено 8 тыс. исков, по которым возмещение составило 8 млрд руб.
Среди причин неэффективного использования положений
действующего законодательства, позволяющего еще на стадии
досудебного производства реализовать возможности предъявления гражданских исков непосредственно в рамках уголовного дела, можно выделить несколько основных: нежелание следователей увеличивать сроки расследования сбором необходимых доказательств, подтверждающих требования гражданских истцов,
а также проведением оценочных и других экспертиз; отсутствие
достаточного профессионализма не только следователей, но и
прокуроров, осуществляющих надзор за предварительным расследованием, по вопросам оценки достаточности собранных доказательств для поддержания гражданского иска в суде вместе с
уголовным делом; отсутствие необходимого взаимодействия с
прокурорами, поддерживающими гражданские иски в суде в рамках гражданского судопроизводства.
Следует также отметить, что на эффективность работы прокуроров во многом влияют статистические показатели, требуемые вышестоящими органами прокуратуры по различным
направлениям деятельности. Несмотря на то что в отдельные ста129

тистические отчеты включена дополнительная строка о суммах
возмещения ущерба по уголовным делам, необходимой настойчивости по данному вопросу не обнаруживается, причины
непредъявления исков прокурорами детально обсуждаются далеко не во всех прокуратурах. Прокуроры, осуществляющие надзор
за предварительным расследованием, считают, что вопросами
возмещения ущерба должны заниматься подразделения региональных прокуратур, участвующих в рассмотрении исков в гражданско-процессуальном порядке, с которых в первую очередь и
спрашивают статистические показатели об обращении в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ.
Но главной причиной непредъявления прокурором гражданских исков в рамках уголовного дела является, на наш взгляд, позиция судов, которые в большинстве случаев в нарушение
ст. 306, 309 УПК РФ оставляют такие иски без рассмотрения или
признав право истца на удовлетворение иска, для установления
размера причиненного вреда направляют их для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства.
Учитывая сложность в реализации поставленных целей и
задач, повсеместно в следственных органах, органах прокуратуры
создаются рабочие группы, проводятся коллегии, координационные совещания, научно-практические конференции и семинары,
на которых обсуждаются проблемные ситуации, вопросы и определяются пути их преодоления. Этому способствуют также разрабатываемые методики и инструкции, утверждаемые совместными приказами о мерах, направленных на определение полномочий каждого правоохранительного органа для достижения общей цели – обеспечения и возмещения ущерба, причиненного
государству преступлением.
Особое внимание при этом обращается на необходимость
совместных, согласованных действий следователей, сотрудников,
осуществляющих ОРД, прокуроров для принятия мер по возмещению ущерба, причиняемого всем уровням бюджета страны
коррупционными и экономическими преступлениями.
В связи с этим был принят совместный приказ Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России,
ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации,
ФСКН России, ФТС России, ФССП России, Росфинмониторинга
130

от 29.03.2016 № 182/189/153/243/33/129/800/220/105 «О порядке
взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в
сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» (далее – приказ от 29.03.2016). Данный приказ является
попыткой организации расследования преступлений, приносящих
наибольший ущерб бюджетной системе России при наличии существенных пробелов в действующем уголовно-процессуальном
законе. Им определена последовательность действий дознавателя, следователя и прокурора в тех случаях, когда представители
соответствующего государственного органа или органа местного
самоуправления, на счету которого находились похищенные их
руководителем бюджетные средства, отказываются не только
признать себя потерпевшими и гражданскими истцами, но и признать сам факт причиненного ущерба, что является обязательным
признаком преступлений о хищении чужого имущества.
Подобное стало возможным из-за законодательной неопределенности в установлении того, кому действительно причинен
ущерб в данном случае. Судебная и следственная практика в решении этого вопроса неоднозначна. Одни следователи и судьи
считают, что поскольку деньги уже перечислены из бюджета на
расчетный счет конкретного юридического лица, организации,
органа власти в субъекте Российской Федерации или органа
местного самоуправления, то они им и принадлежат. В том случае, если они похищаются или используются не по целевому
назначению, то ущерб и причиняется данной организации, органу, юридическому лицу.
Совместный приказ от 29.03.2016 исходит из другого.
Направляемые бюджетные средства (межбюджетные трансферты), как правило, имеют конкретную цель, нередко определяемую соответствующей федеральной, региональной или муниципальной программой для решения определенных общественных,
социально значимых мероприятий, например строительства жилья, дорог, инфраструктуры, капитального ремонта и т.д.
В результате хищения или нецелевого использования выделенных средств страдают граждане, проживающие на данной
территории, которые в результате совершенного преступления
лишаются возможности получить те блага, на которые выделя131

лись данные средства. Таким образом, потерпевшими в подобных
случаях фактически должны выступать граждане, защитить интересы которых может и должен прокурор в соответствии с ч. 3
ст. 44 УПК РФ.
Кроме того, похищенные деньги перечисляются из бюджетной системы, накопительной частью которой являются налоговые
поступления от налогоплательщиков, т.е. растрачиваются общественные, бюджетные средства, которые лишь были перечислены
на счет определенного органа (организации, юридического лица).
Представляется, что в данной ситуации признавать потерпевшими орган (организацию, юридическое лицо), со счета которого были похищены денежные средства, неправильно. Потерпевшей стороной в данном случае является неопределенное число граждан, в чьих интересах были предоставлены бюджетные
средства (межбюджетные трансферты), гражданским истцом –
прокурор, а соответствующий орган (организация, юридическое
лицо) должны признаваться гражданскими ответчиками по уголовному делу.
В последующем вне рамок уголовного дела они могут
предъявить регрессный иск к тому лицу, которое привлекается к
уголовной ответственности за расхищение бюджетных средств.
Такой подход полностью соответствует и нормам гражданского
законодательства. Так, согласно ч. 1 ст. 531 ГК РФ лицо, которое
в силу закона или иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его
имени, обязано возместить по требованию юридического лица,
его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому
лицу.
Целесообразнее признавать гражданскими ответчиками по
таким уголовным делам следует в солидарном порядке и орган
(организацию, юридическое лицо) и обвиняемого по уголовному
делу.
Важно, что при этом в качестве обеспечительных мер в соответствии со ст. 115 УПК РФ арест может налагаться на имущество организации и обвиняемого. Именно при таком подходе
возможно реализовать требования ст. 6 УПК РФ о защите интересов потерпевших и реальном возмещении ущерба по уголовно132

му делу. Следует заметить, что высказанное мнение основано на
положениях ст. 1068 ГК РФ об ответственности юридического
лица в том случае, если ее руководитель, которому в силу занимаемого должностного положения не требуется никаких доверенностей и других документов для распоряжения средствами,
находящимися на расчетном счету, использовал их не по целевому назначению или похитил.
Немало вопросов о том, кого признавать потерпевшими,
возникает и по уголовным делам в сфере жилищнокоммунального хозяйства, когда преступными действиями лиц,
устанавливающих незаконные тарифы, ущерб причиняется практически всем жителям конкретного региона, муниципального образования. Если разбить общую сумму превышения на каждого
жителя, то ущерб для каждого из них может быть незначительным, в связи с чем встает вопрос о возможности возбуждения
уголовного дела, но умысел виновных направляется при подобных преступных схемах на незаконное получение дохода со всех
проживающих в конкретном районе, городе, области. Допросить
каждого жителя и признать его потерпевшим или гражданским
истцом следователю не представляется возможным.
Можно констатировать, что по уголовным делам о преступлениях, которыми при описанных обстоятельствах причинен
ущерб государственным интересам, потерпевшими следует признавать неопределенное число граждан (что в принципе не запрещено действующим уголовно-процессуальным законодательством, но и прямо не предусмотрено), проживающих на соответствующей территории, или не признавать никого. В этом случае
необходимо определить гражданского ответчика (ответчиков),
а в качестве гражданского истца должен выступать прокурор.
Однако возникает еще один вопрос – куда должны направляться деньги в счет возмещения ущерба государству? Напрашивается лишь один вывод – деньги должны быть возвращены в тот
бюджет, откуда они поступили в целевом порядке. Это обосновывается тем, что задачи, на которые выделялись бюджетные
средства, фактически не достигнуты и выполнены в установленный программой или другими условиями срок быть не могут, так
как необходимые для этого активы отсутствуют по вине лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности. Возникшая ситуа133

ция неизбежно влечет принятие соответствующими органами новых решений с целью удовлетворить неисполненные потребности
граждан, проживающих на соответствующей территории.
Безусловно, вопрос о направлении денежных средств в счет
погашения ущерба по уголовному делу рассматриваемой категории должен решаться в соответствии с нормами БК РФ, оно в том
числе зависит от формы и условий предоставленных межбюджетных трансфертов.
Согласно ст. 3068 БК РФ нарушение финансовым органом
(главным распорядителем (распорядителем) и получателем
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, влечет бесспорное взыскание суммы
средств, использованных с нарушением условий предоставления
(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций). То есть сделанный ранее вывод о
необходимости возмещения денежных средств в тот бюджет, откуда они поступили, полностью соответствует действующему
бюджетному законодательству.
На этом проблемы, препятствующие своевременному и полному возмещению ущерба, причиненного преступлением, не исчерпываются. Дело в том, что положения относительно преюдиции в уголовном, гражданском и арбитражном процессах неодинаковы. Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов приговор является обязательным только в части доказанности имевшего место противоправного деяния и совершения незаконных
действий лицом, в отношении которого предъявлен гражданский
иск (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, ч. 4 ст. 69 АПК РФ).
Совершенно непонятно, почему приговор не является обязательным и в части размера причиненного ущерба, который вменен в вину подсудимому и установлен вынесенным приговором,
вступившим в законную силу.
Как показывает практика, имея возможность оспаривать в
гражданском или арбитражном процессе сумму предъявленного
иска, определенную в соответствии с размером ущерба, вмененного в вину подсудимому по приговору суда, перечеркивается
все, что было предметом рассмотрения в процессе судебного
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следствия по уголовному делу, так как по существу оспариваются
доказательства, на которых был основан приговор.
Логика подсказывает, что в случае изменения судом общей
юрисдикции или арбитражным судом размера ущерба, ранее
вмененного по уголовному делу, который подлежит возмещению
гражданским ответчиком, признанным таковым в результате совершенного преступления, должен быть пересмотрен приговор,
но это просто парадоксальная ситуация, если он уже вступил в
законную силу. Нередко вновь установленный судом общей
юрисдикции или арбитражным судом размер ущерба не соответствует той норме уголовного закона, по которой осужден виновный (например, ниже минимума, установленного для привлечения к уголовной ответственности, или не является значительным
или крупным). Этот процесс может продолжаться до бесконечности. Именно по этой причине прокурору целесообразно предъявлять иск непосредственно в процессе расследования в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ.
Представляется, что положения ч. 4 ст. 61 ГПК РФ и ч. 4
ст. 69 АПК РФ требуют внесения в них изменения в этой части
по аналогии с теми изменениями и дополнениями, которые были
внесены в ст. 90 УПК РФ, согласно которой любые обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного процесса, признаются судом, прокурором, следователем или дознавателем без дополнительной проверки.
Практика показывает, что назрела реальная необходимость
предусмотреть в УПК РФ дополнительную норму, предусматривающую признаки, характеризующие тот вред, который причиняется не только конкретному гражданину или юридическому лицу,
а правоотношениям, влияющим в целом на материальное, социальное, политическое, экономическое состояние и благополучие
общества, причиняющее значительный ущерб неопределенному
числу граждан, в защиту интересов которых должен выступать
прокурор, статус которых в законодательном порядке можно
определить как потерпевших, а может быть, употребить новый
термин «пострадавшие».
Требует изменения и понятие конфискации в УК РФ, которое должно быть определено в качестве дополнительного наказа135

ния, о чем говорится на всех возможных совещаниях и научнопрактических конференциях, в том числе международных, касающихся проблем коррупционных преступлений, которыми причиняется наибольший вред государственным интересам.
Включение в УК РФ новой статьи «Незаконное обогащение» в соответствии с международной Конвенцией ООН против
коррупции, принятой в 2003 г., также способствовало бы изъятию
в доход государства денежных средств и иного имущества, законность приобретения которого не может доказать должностное
лицо, проходящее по уголовному делу о хищениях, злоупотреблениях служебным положением и коррупции. В настоящее время
прокуроры для обращения такого имущества в доход государства
предъявляют иски в рамках Федерального закона от 03.12.2012
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Закон гарантирует потерпевшему возмещение как имущественного, так и морального вреда, причиненного преступлением,
путем предоставления возможности защитить свои права одновременно с рассмотрением уголовного дела (ч. 3, 4 ст. 42, ст. 44
УПК РФ). Именно в таком подходе видится механизм реализации
защиты интересов лиц, понесших моральный и имущественный
вред в результате неправомерных действий преступника, и обеспечивается конституционное право потерпевшего на компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации).
Следует также отметить, что интересы лиц, потерпевших от
преступлений, отстаиваются от имени государства. В полной мере можно утверждать, что в тех случаях, когда иски предъявляются в пользу государства, при рассмотрении гражданского иска
в рамках уголовного дела защищаются публичные интересы.
Рассматриваемый порядок побуждает виновных лиц еще в досудебном производстве добровольно возместить ущерб, причиненный преступлением. При этом у правоохранительных органов возникает право освободить от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление и деятельно раскаявшихся в нем.
Рассмотрение гражданского иска непосредственно с материалами уголовного дела способствует процессуальной экономии
времени по возмещению материального ущерба; предупреждению
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преступлений, так как во многих случаях именно неизбежность
исполнения материальных взысканий оказывает наибольшее воздействие на преступников, как нежелательное, но неизбежное последствие совершаемых ими противоправных действий.
Совпадение выводов следствия и суда о наличии ущерба,
вменяемого лицу, который должен быть возмещен, служит дополнительным и очень существенным доказательством вины подсудимого и подтверждает правильность квалификации его действий
(например, когда вменяются такие квалифицирующие признаки,
как причинение значительного ущерба, в крупном размере и т.д.);
подчеркивает мотивацию и способы действий преступника.
Необходимо также проведение совместной учебы следователей, прокуроров и судей по рассматриваемым в данной статье
вопросам, чтобы объяснить и понять позицию друг друга в целях
защиты государственных интересов, которым действиями преступников причиняется вред, исчисляемый миллиардами рублей.

С.В. Федулова,
начальник управления
по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры Санкт-Петербурга
Вопросы организации работы по представлению
интересов органов прокуратуры в судах
Органы прокуратуры, призванные в силу Закона о прокуратуре защищать права граждан и охраняемые законом интересы
общества или государства, в том числе выступают в судах в качестве административных ответчиков, что возлагает на прокуроров
особые дополнительные обязанности.
Реализуя конституционное право на судебную защиту,
граждане могут обратиться в суд с административным иском на
действия (бездействие) прокуратуры города или районной прокуратуры. Такое обращение в суд может иметь место в случае, ко137

гда гражданин считает, что обжалуемыми им действиями нарушены его права и свободы (ст. 46 Конституции РФ).
Рассмотрение административных исков по обжалованию
действий должностных лиц органов прокуратуры регламентируется гл. 22 КАС РФ.
Прокуратурой Санкт-Петербурга работа по обеспечению
представительства и защите интересов органов прокуратуры Российской Федерации в судах организована в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации
от 15.03.2018 № 144 «Об организации работы по обеспечению
представительства и защите интересов органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации в судах».
Качество участия представителей органов прокуратуры по
административным, гражданским, арбитражным делам в судах
Санкт-Петербурга является предметом обсуждения на семинарских занятиях, проводимых с районными и специализированными прокурорами Санкт-Петербурга, их заместителями и помощниками, обеспечивающими участие прокурора в гражданском и
арбитражном процессе.
Целью такой работы является исключение фактов нарушения действующего законодательства работниками прокуратуры
при работе с обращениями граждан и организаций, обмен положительным опытом и информирование о негативных фактах в
работе с жалобами, ведущих к взысканию в судебном порядке с
органов прокуратуры денежных средств в связи с ненадлежащим
рассмотрением заявлений и некачественной подготовкой актов
прокурорского реагирования.
В случае удовлетворения в судебном порядке требований об
оспаривании действий (бездействия) органов прокуратуры, взыскании судебных расходов, их причины обсуждаются как в районных и специализированных прокуратурах, так и в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга с целью исключения в последующем
выявленных судом нарушений, а также по каждому факту удовлетворенных исков данной категории инициируются служебные
проверки в отношении виновных должностных лиц.
Управлением по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга
осуществляется координирующая роль по организации обеспече138

ния представительства и защите интересов органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации в судах Санкт-Петербурга;
формированию правовой позиции по административным, гражданским делам анализируемой категории; решению вопросов об
обжаловании судебных решений; на постоянной основе контролируется ход рассмотрения каждого дела в судах.
Выработка правовой позиции по делам проводится во взаимодействии с другими структурными подразделениями прокуратуры Санкт-Петербурга.
В первом полугодии 2018 г. судами общей юрисдикции
Санкт-Петербурга рассмотрено 98 дел (в аналогичном периоде
2017 г. на 10% дел больше).
Санкт-Петербургским городским судом с привлечением
прокуратуры Санкт-Петербурга административные дела в порядке, определенном п. 2 ч. 9 ст. 3 Федерального закона от
30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», не рассматривались.
За анализируемый период времени районным судом СанктПетербурга рассмотрен и удовлетворен 1 иск в защиту интересов
органов прокуратуры к бывшему работнику прокуратуры СанктПетербурга о выселении из служебного жилого помещения.
Граждане, организации и учреждения обращаются в суды с
административными исковыми заявлениями об оспаривании действий (бездействия) как органов прокуратуры, так и их должностных лиц, а также с исками о компенсации морального вреда,
причиненного незаконным уголовным преследованием, о возмещении судебных расходов.
Наибольший интерес представляют дела об оспаривании актов прокурорского реагирования, об оспаривании действий (бездействия) органов прокуратуры.
В первом полугодии 2018 г. судами первой инстанции рассмотрено 6 административных дел об оспаривании актов прокурорского реагирования; 15 – об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц органов прокуратуры. Из общего количества рассмотренных дел данной категории незаконными действия (бездействие) органов прокуратуры не признавались.
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В категорию «оспаривание действий (бездействия)» органов
прокуратуры входят дела, возбужденные по административным
исковым заявлениям граждан и организаций, которые не согласны с ответами органов прокуратуры, полученными по их жалобам и обращениям.
Причины обращения граждан в суды с оспариванием ответов
прокуроров различны: несогласие с выводами и фактами, изложенными в ответах; неправомерное (по мнению заявителей) перенаправление обращений для рассмотрения иным должностным
лицам или в иные государственные органы; непринятие процессуального решения, предусмотренного нормами КоАП РФ.
В первом полугодии 2018 г. судами общей юрисдикции
Санкт-Петербурга рассмотрено 5 дел о взыскании компенсации
морального вреда и возмещении материального ущерба, связанного с незаконными (по мнению истцов) решениями, действиями
(бездействием) органов прокуратуры; по 1 делу заявленные к
прокуратуре Санкт-Петербурга требования удовлетворены (судебный акт в законную силу не вступил в связи с его обжалованием в апелляционном порядке), по 4 делам в удовлетворении
требований отказано.
В частности, Комов обратился в Октябрьский районный суд
Санкт-Петербурга с исковым заявлением к прокуратуре СанктПетербурга о признании незаконными действий старшего
прокурора отдела управления прокуратуры Санкт-Петербурга
Мельникова, компенсации морального вреда в размере 100 тыс.
руб. в связи с высказыванием государственного обвинителя о
невменяемости Комова.
Предъявляя настоящие требования, Комов сослался на постановление Санкт-Петербургского городского суда от 06.10.2015,
которым удостоверено замечание Комова об отсутствии при изложении позиции прокурора по заявленному отводу высказывания прокурора о невменяемости Комова.
Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
от 25.06.2018 отказано в удовлетворении искового заявления Комова к управлению Федерального казначейства по СанктПетербургу, прокуратуре Санкт-Петербурга, Генеральной прокуратуре Российской Федерации о признании незаконными действий старшего прокурора отдела управления прокуратуры
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Санкт-Петербурга Мельникова, компенсации морального вреда в
размере 100 тыс. руб.
Решение суда сторонами не обжаловалось, вступило в
законную силу.
Значительную часть составляют дела по искам реабилитированных граждан о взыскании компенсации морального вреда.
Реабилитация является важнейшим институтом уголовного
процесса, предполагающим возмещение имущественного и морального вреда, а также восстановление различных прав лица, которого необоснованно подвергли уголовному преследованию или
к которому были необоснованно применены меры уголовнопроцессуального принуждения.
В Санкт-Петербурге распространены случаи компенсации
морального вреда в результате незаконного уголовного преследования: в первом полугодии 2018 г. рассмотрено 59 дел, что на
28% дел больше, чем в 2017 г.
Основанием для постановки судом решений об удовлетворении либо о частичном удовлетворении требований реабилитированных граждан послужили оправдательные приговоры судов,
постановления судов о прекращении уголовного преследования
вследствие отказа государственного обвинителя от обвинения,
а также постановления о прекращении уголовных дел на стадии
предварительного следствия (дознания) на основании п. 2 ч. 1
ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
Работа прокуратуры Санкт-Петербурга по организации
представления интересов органов прокуратуры в рассмотрении
данных гражданских дел осуществляется следующим образом.
Работники органов прокуратуры контролируют наличие
в производстве районных судов Санкт-Петербурга по территориальности дел данной категории путем мониторинга Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Правосудие».
При наличии таких дел суд либо районная прокуратура извещает прокуратуру Санкт-Петербурга с представлением искового заявления и приложения к нему.
Зачастую судьи привлекают к участию в деле в качестве
третьего лица только районные прокуратуры Санкт-Петербурга,
в связи с чем работники последних направляют в суд ходатайство
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об исключении районной прокуратуры из числа третьих лиц и
привлечении к участию в деле прокуратуры субъекта, так как
районная прокуратура не является самостоятельным юридическим лицом, а является структурным подразделением прокуратуры Санкт-Петербурга.
Управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга
при поступлении судебной повестки с материалами искового заявления формирует наблюдательное производство, оформляет
доверенность на работников районной прокуратуры по месту
нахождения суда и истребует из структурного подразделения, к
компетенции которого относится спор, заключение о законности
реабилитирующего акта (например, в уголовно-судебное управление, если вынесен оправдательный приговор).
Заключение о законности реабилитирующего акта, а также
доверенность на представление интересов прокуратуры СанктПетербурга для обеспечения представительства в суде направляются районному прокурору.
Представители прокуратуры Санкт-Петербурга на основании доверенности представляют в суд письменную правовую позицию по доводам исковых заявлений о компенсации вреда,
предварительно согласованную с управлением по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга.
В дальнейшем возражения на апелляционную жалобу или
апелляционная жалоба по делу также согласовываются в установленном порядке.
Необходимо обратить внимание, что заключение о законности реабилитирующего акта используется для выработки правовой позиции по делу и не приобщается к материалам гражданского дела, так как данный документ является внутренним. В случае
ознакомления с ним у истцов возникают жалобы на несогласие с
имеющимися в нем выводами.
На практике встречались случаи наличия в исковых заявлениях, поданных реабилитированными лицами в порядке гражданского судопроизводства, требований к органам прокуратуры об обязании принести официальные извинения либо требований о возмещении ущерба, причиненного незаконным уголовным представле142

нием; при этом ранее данное требование не было рассмотрено
в рамках УПК РФ (требования о взыскании заработной платы, денежных средств на адвоката в рамках уголовного дела и т.д.).
В данных случаях представитель прокуратуры СанктПетербурга в ходе рассмотрения гражданского дела заявляет ходатайство о прекращении в части упомянутых требований производства по делу как не подлежащих рассмотрению в рамках
гражданского производства.
Имелись факты привлечения прокуратуры Санкт-Петербурга
к участию в гражданских делах, из которых следовало, что реабилитирующий акт принят на территории другого субъекта. В таких случаях представителем прокуратуры Санкт-Петербурга заявляется ходатайство об исключении из числа третьих лиц прокуратуры Санкт-Петербурга и привлечении к участию в деле
прокуратуры субъекта, на территории которой вынесен реабилитирующей акт.
Как показывает практика, значительную часть данных гражданских дел составляют исковые заявления о компенсации морального вреда в связи с частичной реабилитацией. В большинстве таких случаев суд взыскивает денежные средства в размере
от 15 тыс. до 20 тыс. руб.
В случае полной реабилитации размер компенсации морального вреда варьирует от 50 тыс. до 300 тыс. руб. – в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Основная масса указанных гражданских дел рассматривается в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга – по месту
нахождения Управления Федерального казначейства по СанктПетербургу.
Законность судебных актов на стадии апелляционного пересмотра проверяют работники районных прокуратур, принимавшие участие в рассмотрении дела. В случае отсутствия оснований
для оспаривания судебного акта составляется мотивированное
заключение, копия которого направляется в прокуратуру города;
при наличии оснований для обжалования решения суда готовится
апелляционная жалоба, которая также согласовывается в установленном порядке.
Имеются случаи обжалования состоявшихся решений суда о
взыскании компенсации морального вреда представителями про143

куратуры и Министерства финансов Российской Федерации в
связи с несогласием с размером взысканной суммы.
По результатам рассмотрения в 2018 г. апелляционных жалоб по 1 гражданскому делу суд апелляционной инстанции снизил сумму с 200 тыс. до 30 тыс. руб.; по 2 гражданским делам судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда увеличила суммы с 80 тыс. до 200 тыс. руб.,
с 30 тыс. до 300 тыс. руб.
Вызывает интерес гражданское дело по иску Золотарева о
компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, которое прошло кассационную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации. Взысканная в
пользу реабилитированного сумма в размере 150 тыс. руб. при
пересмотре увеличена до 2 366 000 руб.
Так, в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обратился Золотарев с иском к Министерству финансов Российской
Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в размере
2 366 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере
30 тыс. руб.
Прокуратура Санкт-Петербурга привлечена к участию в деле в качестве третьего лица.
Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга
от 12.04.2017, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам СанктПетербургского городского суда от 31.08.2017, исковые требования Золотарева удовлетворены частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тыс. руб., расходы
на оплату услуг представителя – 10 тыс. руб.
Удовлетворяя требования Золотарева, суд указал, что приговором Санкт-Петербургского городского суда от 18.02.2014 Золотарев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, оправдан на основании вердикта присяжных заседателей, за ним признано право на реабилитацию.
При вынесении решения суд первой инстанции исходил из
того, что истец как лицо, в отношении которого имело место незаконное уголовное преследование, имеет безусловное право на
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реабилитацию и, в частности, на выплату компенсации морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные
акты и удовлетворяя иск Золотарева в полном объеме, в своем
определении от 14.08.2018 указала, что судами первой и апелляционной инстанций при принятии решений по иску Золотарева не
были применены нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г., с изменениями от 13 мая 2004 г.), а также постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
Ссылаясь на сложившуюся практику Европейского Суда по
правам человека, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что присужденная Золотареву компенсация морального вреда в размере
150 тыс. руб. за 38 месяцев незаконного пребывания под стражей
(132 руб. в сутки) является явно несправедливой, а испрошенная
истцом компенсация в размере 2 тыс. руб. за сутки или 2 366 000
руб. – разумной.
В качестве примеров в указанном определении приведены
рассмотренные Европейским Судом по правам человека жалобы
№ 23939/02, 42525/07, 60800/08, поданные против Российской
Федерации Щербаковым, Ананьевым и другими.
Между тем данные заявители указывали на нарушение в отношении них ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (запрещение пыток), в то время как Золотарев считал
нарушенным его право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции) и уважение частной и семейной жизни
(ст. 8 Конвенции).
Предложенная же к использованию Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
четкая формула для расчета компенсации за незаконное содержание под стражей не соответствует принципам определения размера компенсации, заложенным в п. 8 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10
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«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», и нарушает единообразие в толковании и
применении судами норм права.
Судебные акты по данному гражданскому делу оспариваются прокуратурой Санкт-Петербурга в порядке надзора.
Упомянутое определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации негативно
влияет на судебную практику, сложившуюся в Санкт-Петербурге,
так как суды в настоящее время значительно увеличивают размер
компенсации морального вреда.
С начала 2017 г. при рассмотрении гражданских дел данной
категории, по которым истцы, находящиеся в местах лишения
свободы, просят обеспечить их присутствие в судебном заседании, суды Санкт-Петербурга в обязательном порядке проводят
судебное разбирательство с их участием путем обеспечения видеоконференцсвязи с учетом позиции Европейского Суда по правам человека.
За 6 месяцев 2018 г. Арбитражным судом города СанктПетербурга и Ленинградской области рассмотрено 1 дело об
оспаривании акта прокурорского реагирования – представления,
Тринадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
5 дел об оспаривании актов прокурорского реагирования, решений, действий (бездействия) органов прокуратуры.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что анализ
судебной практики свидетельствует о необходимости взвешенного подхода к принятию мер прокурорского реагирования и пристального внимания со стороны руководителей органов прокуратуры к качеству вносимых представлений и ответов на обращения граждан и организаций.
Прокуратурой Санкт-Петербурга работа по обеспечению
представительства и защите интересов органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации в судах Санкт-Петербурга
будет продолжена.
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кандидат юридических наук
Прокурора из гражданского и арбитражного процесса
исключить нельзя оставить. Где поставим запятую?
С девяностых годов прошлого века в российской юридической литературе широко обсуждаются вопросы допустимости и
целесообразности участия прокурора в современном гражданском
и арбитражном процессе, построенных на принципе диспозитивности и процессуального равноправия сторон. Отстаивается точка
зрения, что этим принципам противоречит предоставление прокурору отдельного процессуального статуса, который позволяет ему
вступать в процесс путем предъявления иска в интересах других
лиц и/или участвовать в процессе в качестве самостоятельного
участника дела, не связанного с позицией стороны, при рассмотрении возникающего из гражданских правоотношений спора.
Так, некоторые авторитетные ученые и практические работники высказываются за максимальное сужение полномочий прокурора, ограничение его возможностей по вмешательству в частноправовые отношения граждан1. Схожей точки зрения придерживается и Европейский Суд по правам человека, по мнению которого участие в судебном деле прокурора не обеспечивает равенства сторон в судебном разбирательстве. Мотивируя постановление по делу «Менчинская против Российской Федерации», ссылаясь на свою предшествующую прецедентную практику о роли
прокуроров вне пределов уголовной юстиции, Европейский Суд
напомнил, что одно лишь присутствие прокурора или иного сопоставимого должностного лица, будь то «активное» или «пассив1

См., напр.: Жуйков В.М. ГПК: порядок введения в действие // Рос. юстиция. 2003. № 2;
Его же. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве // Рос. юстиция.
2003. № 7; Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде
первой инстанции. М., 2000. С. 214.
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ное», может рассматриваться как нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции
(п. 31 постановления). Вместе с тем Европейский Суд в п. 35 мотивировочной части этого же постановления указал, что сторонами гражданского разбирательства являются истец и ответчик,
имеющие равные права, включая право на юридическую помощь.
Поддержка прокуратурой одной из сторон, несомненно, может
быть оправданной при определенных обстоятельствах, например,
для защиты прав уязвимых групп – детей, инвалидов и так далее,
которые считаются неспособными защитить свои интересы самостоятельно, или когда данным нарушением затронуты многие
граждане, или если требуют защиты государственные интересы1.
В период принятия ГПК РФ 2002 г. в отечественной литературе высказывались также позиции о необходимости исключения
прокурора из гражданского процесса как отрицательно сказывающегося на принципах законности, состязательности, независимости суда2.
Развернутая критика приведенных точек зрения, а также
предложения по совершенствованию положения прокурора в
гражданском и арбитражном процессе приводятся в литературе и
заслуживают внимания3. В том числе справедливо отмечается,
что обращение в суд есть результат деятельности прокурора при
осуществлении надзора в различных сферах правоотношений, которое, в свою очередь, необходимо рассматривать как завершающий этап прокурорско-надзорной деятельности в целях защиты

1

Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело «Менчинская (Menchinskaya) против Российской Федерации» (жалоба № 42454/02) // Бюл. Европейского Суда по правам человека. 2009. № 12.
2
Похмелкин В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел – юридический
атавизм // Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 6. См. об этом также: Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебная власть: учеб. пособие. М., 2001.
3
См., напр.: Власов А.А. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве как фактор, способствующий повышению эффективности правосудия // Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. М., 2001. С. 182; Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М., 2007. С. 367; Малышева Ю.В.,
Кремнева Е.В., Выскуб В.С. Защита прокурором публичных интересов в арбитражном
процессе. М., 2015; Трещева Е.А. Статус прокурора в арбитражном процессе нуждается
в совершенствовании // LexRussica. 2015. № 10 (Т. CVII) октябрь.
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прав граждан, интересов общества и государства, а также восстановления законности1.
Не вдаваясь в дискуссии по обозначенным вопросам,
в настоящем докладе хотелось бы обратить внимание, что в некоторых случаях в российском гражданском или арбитражном процессе просто нет иного участника, на которого можно было бы
возложить выполнение отдельных процессуальных задач.
Например, согласно ст. 90 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 29.12.2009 № 383-ФЗ) обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки. Таким образом, в уголовный процесс введена неопровержимая межотраслевая преюдиция, которая подвергается обоснованной критике в юридической литературе в связи с различием целей и задач гражданского и уголовного судопроизводства, существующих стандартов доказанности,
объема процессуальных гарантий и т.п.2
С учетом очевидной абсурдности фактического запрета на
проверку и опровержение в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела обстоятельств, установленных в рамках другого (гражданского, арбитражного) процесса, Конституционный
Суд Российской Федерации в постановлении от 21.12.2011
№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко»
предложил «механизм» ее преодоления. Так, в п. 4.1 мотивировочной части постановления высказана правовая позиция, согласно которой в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен
1

Гуреева О.А. Роль и значение участия прокурора в гражданском судопроизводстве на
современном этапе // КриминалистЪ. 2016. № 2 (19). С. 92.
2
См., напр.: Божьев В.П. Издержки системного характера при корректировке норм
УПК о доказывании и преюдиции // Законность. 2010. № 6; Головко Л.В. Три аксиомы
применения института преюдиции в уголовном процессе // Доказывание и принятие
решений в современном уголовном судопроизводстве: материалы Междунар. науч.практ. конф., посвященной памяти д-ра юрид. наук, профессора П.А. Лупинской:
сб. науч. тр. М., 2011. С. 55–56.
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признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, к числу оснований которого относится установление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее
оконченного дела преступлений против правосудия, включая
фальсификацию доказательств.
Как отмечается в литературе, следуя логике Конституционного Суда Российской Федерации, в случае несогласия с преюдициально установленными фактами по гражданскому делу их уголовно-процессуальное опровержение должно состоять из следующих сменяющих друг друга уголовных и гражданских производств:
1) возбуждение уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, в том числе по факту выявленного преступления
против правосудия, его рассмотрение и разрешение обвинительным приговором суда (в некоторых случаях, согласно ч. 5 ст. 413
УПК РФ, постановлением о прекращении дела вследствие истечения сроков давности и т.п.);
2) пересмотр гражданского дела на основе указанного приговора или иного процессуального решения по вновь открывшимся обстоятельствам;
3) возбуждение производства по «основному» (уголовному)
1
делу .
Однако для бесперебойной «реализации» пункта 2 предлагаемого Конституционным Судом Российской Федерации механизма опровержения преюдиции необходимо внесение изменений в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы.
Согласно действующему гражданскому и арбитражному
процессуальному законодательству инициатива обращения в суд
с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта принадлежит лицам, участвующим в деле, и только
лишь в течение трехмесячного срока со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра
судебного акта (ст. 394 ГПК РФ, ч. 1 ст. 312 АПК РФ). Но участвующее в деле лицо может просто утратить интерес к пересмотру
судебного постановления (с учетом уже упоминавшейся диспозитивности процесса), физическое лицо может умереть, юридиче1

Курс уголовного процесса / под ред. Л.Г. Головко. М.: Статут, 2017.

150

ское лицо ликвидировано без правопреемника и т.п. Не всегда
стороны заинтересованы в отмене состоявшегося судебного постановления и по другим, далеким от правовых причин, например
в связи с его «договорным» характером1.
Поэтому назрела необходимость на доктринальном и законодательном уровне детально рассмотреть систему правоотношений, складывающихся по вопросам реализации межотраслевой
преюдиции в уголовном процессе. Наличие указанного пробела
законодательства делает практически невозможным пересмотр
судебного акта в отсутствие процессуальной фигуры, которая
может инициировать процедуру пересмотра вступившего в законную силу судебного постановления в гражданском или арбитражном процессе в публичных интересах и для достижения целей
уголовного судопроизводства. Представляется, что с учетом традиций отечественного процесса такой фигурой должен стать прокурор, действующий независимо от воли участвующих в деле лиц
в интересах законности и обеспечения правопорядка.
Не меньшей проблемой является и ограничение прокурора в
возможности обратиться в суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта в случаях, когда этот акт нарушает
права и интересы конкретного лица. Особенно странно, что мнение конкретных судей, а также высказанные в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
рекомендации по вопросам правоприменительной практики фактически лишают прокурора права на оспаривание ненормативного правового акта в судебном порядке, даже в отсутствие запрета
на это в процессуальном законодательстве.
Например, в силу абз. 1 ч. 1 ст. 52 и ч. 2 ст. 198 АПК РФ
прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным ненормативного правового акта,
если он полагает, что оспариваемый акт не соответствует закону
или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные нормы корреспондируют положениям п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 28 Закона о прокуратуре, которые
1

См., напр.: Куприянов Ф.А. Преюдиция как инструмент манипулирования в уголовном
процессе // Уголовный процесс. 2011. № 8.
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наделяют прокурора правом на принесение протеста на противоречащий закону правовой акт без каких-либо ограничений, а также правом на оспаривание такого акта в судебном порядке. Поэтому вызывает сомнение обоснованность позиции Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, который в
п. 3 постановления от 23.03.2012 № 15 разъяснил судам, что если
при рассмотрении заявления прокурора об оспаривании ненормативного правового акта арбитражный суд установит, что оно
предъявлено в интересах конкретного лица (лиц), в отношении
которого акт принят, суд со ссылкой на п. 1 ст. 150 АПК РФ прекращает производство по делу об оспаривании ненормативного
правового акта. В этом случае заинтересованное лицо вправе самостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением на основании ст. 4 и ч. 1 ст. 198 АПК РФ1.
В литературе приводятся примеры успешного убеждения
прокурором суда в правомерности рассмотрения заявлений даже
в случаях, когда ненормативный правовой акт вынесен в отношении конкретного лица. Например, прокурорские работники
П.П. Кукушкин и М.Н. Мирошниченко отмечают, что при рассмотрении судами заявлений об оспаривании незаконных постановлений таможенного органа по делам об административных
правонарушениях доводят до сведения судов, что «исходя из целей ведомственного контроля, выводы и положения незаконного
решения таможенного органа могут в дальнейшем использоваться
таможенными органами для обобщения и распространения не соответствующей закону правоприменительной практики при выпуске аналогичных товаров, в связи с чем оспариваемым решением могут быть нарушены права неопределенного круга лиц –
субъектов предпринимательской деятельности». Авторы статьи
указывают, что этот довод позволил участвующему в деле прокурору отстоять свою позицию, а впоследствии сформировать положительную практику рассмотрения судом таких заявлений2.

1

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе».
2
Кукушкин П.П., Мирошниченко М.Н. Обращение транспортных прокуроров в суды с
заявлениями в защиту прав субъектов предпринимательской деятельности // Законность. 2017. № 6.
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Однако подобного рода позиции прокуратуры при всей ее
целесообразности являются скорее вынужденным исключением.
Анализ правоприменительной практики показывает единичные
(после принятия Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указанного постановления) случаи рассмотрения арбитражными судами заявлений прокурора об оспаривании ненормативных правовых актов, принятых в отношении конкретных лиц. В основном производство по делу прекращается,
так как, по мнению судов, прокурором не представлено надлежащих доказательств нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц оспариваемыми ненормативными правовыми актами. Обращается на подобную практику внимание и в
литературе1.
Может сложиться и более сложная с процессуальной точки
зрения и вопросов выполнения прокурором предусмотренных законом полномочий по устранению нарушений закона ситуация в
случаях, когда прокурор принес протест на противоречащий закону ненормативный правовой акт, который оставлен без удовлетворения полномочным органом или должностным лицом. Однако закрепленное специальным Законом о прокуратуре право на
обращение в суд в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Российской Федерации, прокурор в этом случае реализовать возможности не имеет, если правовой акт вынесен в отношении конкретного лица.
Пунктом 2 ст. 1 Закона о прокуратуре перед органами прокуратуры поставлены цели обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Для достижения указанных целей на прокуратуру возложены задачи своевременного выявления нарушений
закона; своевременного и эффективного устранения нарушений
закона; предупреждения нарушений закона2.
1

Концевой А.В. Разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
вопросам участия прокурора в производстве по делам, возникающим из административных правоотношений, и их значение в практике «нового» Верховного Суда Российской Федерации // Арбитраж. и граждан. процесс. 2014. № 7.
2
См. подробнее: Ястребов В.Б., Ястребов В.В. Прокурорский надзор: учебник. М.,
2017.
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Заметим, что законность и обоснованность принятого органом государственной власти или органом местного самоуправления ненормативного правового акта является абсолютной категорией и не связана с мнением лица, в отношении которого он принят. Однако в случае, если правовой акт принят в отношении
конкретного лица, прокурор фактически лишен одной из предусмотренных законом форм реагирования – обращение с заявлением в суд.
Полагаем, что в случае вынесения органом власти не соответствующего закону ненормативного правового акта прокурор
вне зависимости от принятия такого акта в отношении конкретного лица должен иметь возможность принять меры по его отмене всеми предусмотренными законом способами (принесение
протеста, обращение в суд) именно в публичных интересах, так
как подобный правовой акт исходит от органа власти и дискредитирует ее в глазах всего общества. В свете поставленных перед
прокуратурой задач, а также для повышения престижа прокуратуры и эффективности ее деятельности по предупреждению и
устранению нарушений закона особенно необходимо право прокурора на обращение в суд без каких-либо ограничений в случаях, когда ранее принесенный прокурором протест на противоречащий закону правовой акт оставлен без удовлетворения.
Рассмотрев только некоторые вопросы, связанные с участием прокурора в гражданском и арбитражном процессе, можно
прийти к выводу, что запятую в оглавлении статьи нужно уверенно поставить после слова «нельзя».
Для устранения пробелов и исключения неправильного толкования судами положений законодательства о полномочиях
прокурора в гражданском и арбитражном процессе представляется необходимым на законодательном уровне:
1. Предоставить прокурору право на обращение в суд с заявлениями об отмене судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в случаях, когда вступившим в законную
силу приговором суда установлено совершение преступления
против правосудия, в том числе фальсификация доказательств,
которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному гражданскому или арбитражному делу и его пересмотр необходим для изменения преюдици154

альной силы установленных судебным актом обстоятельств в целях возбуждения уголовного дела или уголовного преследования.
2. Наделить прокурора правом на обращение в суд с заявлением об оспаривании любого ненормативного правового акта в
целях восстановления законности вне зависимости от того, вынесен ли он в отношении конкретного лица.
3. Предусмотреть право прокурора на обращение в суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта в случае отказа полномочного органа или должностного лица в удовлетворении принесенного на этот правовой акт протеста.
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Рекомендации круглого стола
«Проблемы реализации полномочий
прокурора в гражданском, административном
и арбитражном процессе»1
г. Москва

26 октября 2018 г.

Мы, участники круглого стола «Проблемы реализации полномочий прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе»,
учитывая, что правосудие является универсальным правовым средством государственной защиты, выполняет обеспечительно-восстановительную функцию в отношении всех конституционных прав и свобод, позволяет цивилизованно разрешать возникающие споры на основе общеправовых требований справедливости, независимости и беспристрастности,
принимая во внимание, что прокуроры призваны способствовать всестороннему и объективному разрешению наиболее
сложных, общественно значимых дел, обладают возможностью
добиваться соблюдения законности,
констатируя состоявшееся реформирование инстанционного
устройства судов, направленное на усиление гарантий их независимости и самостоятельности при отправлении правосудия, в
своей реализации предопределяющее существенные коррективы
и в организации прокурорской деятельности,
исходя из высокого уровня административной правонарушаемости, демонстрирующего тенденцию к росту, и возложенных
на органы прокуратуры задач по профилактике такого рода деяний, по итогам обсуждения докладов и выступлений участников
по теме круглого стола считаем целесообразным сформулировать
следующие выводы и рекомендации:
1. Создание в России структурно самостоятельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции обусловлено
1

Рекомендации (проект и итоговый вариант с учетом предложений участников круглого стола) подготовлены старшим научным сотрудником отдела научного обеспечения
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации Е.В. Кремневой.
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потребностью функционирования в рамках соответствующей
подсистемы судов организационно обособленных судебных инстанций в целях максимального обеспечения их независимости и
самостоятельности. В связи с этим требуются существенные коррективы в организации прокурорской деятельности.
2. Успешная реализация судебной реформы невозможна без
внимания законодателя к тем моментам, которые не позволяют
прокурорам эффективно использовать все имеющиеся правовые
механизмы. Решению этой проблемы будет способствовать расширение в арбитражном процессе оснований применения прокурором своих процессуальных полномочий, что позволит ему эффективно использовать все предусмотренные законом способы
защиты публичных интересов.
Для этого в арбитражном процесс приемлемо установить
лишь один критерий для прокурора – необходимость защиты
публичных интересов, что технически возможно реализовать путем закрепления в ч. 1 ст. 52 АПК РФ за прокурором права на обращение в арбитражный суд в защиту законных интересов публично-правовых образований (перечислены в ст. 125 ГК РФ).
Кроме того, в целях исключения субъективного усмотрения
правоприменителя и упреждения коррупционных злоупотреблений предлагается закрепить в ч. 2 ст. 198 АПК РФ положение о
предоставлении прокурору права на обращение в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительным ненормативного
правового акта в случае отказа в удовлетворении принесенного
им протеста на такой акт вне зависимости от возможности лица,
интересы которого затрагиваются, самостоятельно обратиться в
арбитражный суд.
3. Требуется реализовать единообразный подход в решении
вопросов о возмещении ущерба, причиненного преступлениями,
позволяющий распространить на гражданский процесс преюдициальное значение приговора суда не только в части установления факта противоправного деяния и лица, его совершившего, но
и размера установленного вреда. Для этого следует инициировать
дополнение ч. 4 ст. 61 действующего ГПК РФ положением о том,
что размер вреда, причиненный преступлением и установленный
приговором суда, имеет преюдициальное значение по гражданскому делу.
157

Комплексному решению поставленной проблемы может
способствовать внесение изменений в уголовно-процессуальное и
уголовное законодательство, связанных с возможностью признания в качестве потерпевших неопределенного круга лиц, а также
определением конфискации имущества в качестве дополнительного наказания за совершенное преступление.
4. Особого внимания заслуживает идея наделения прокурора
полномочиями на обжалование в гражданском судопроизводстве
всех необоснованных судебных актов. Для этого необходимо дополнить ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ и ст. 39 КАС РФ положениями, наделяющими прокурора правом на обжалование судебных постановлений по всем категориям дел в целях соблюдения
законности.
Кроме того, целесообразно предоставить прокурору право
на обращение в суд с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам по всем категориям дел в целях соблюдения законности, в том числе с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 21.12.2011 № 30-П (подп. 4.1). В связи с этим предлагается
в ст. 394 ГПК РФ, ч. 1 ст. 312 АПК РФ, ч. 1 ст. 346 КАС РФ закрепить соответствующие положения.
5. Важно продолжить осуществление на систематической
основе научного мониторинга проблематики некриминальной
правонарушаемости. Полученные результаты следует использовать для выявления причин и условий, способствовавших развитию противоправной активности, и принятия мер для ее профилактики.
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