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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 Россий-

ской 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 Россий-

ской 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 администра-

тивных 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 Федерации
1
,  

доктор юридических наук 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предстоящая дискуссия о реализации полномочий прокуро-

ра в гражданском и административном судопроизводстве, произ-

водстве по делам об административных правонарушениях дает 

нам возможность в период современных кардинальных преобра-

зований процессуального законодательства и судоустройства об-

судить наиболее актуальные вопросы правоприменения и выра-

ботать консолидированную позицию для их решения. 

Способствуя всестороннему и объективному разрешению 

наиболее сложных общественно значимых дел, добиваясь соблю-

дения требований законности, прокуроры активно участвуют в 

различных видах судопроизводства. Только за 2017 г. ими 

направлено в суды более 50 тыс. административных исковых за-

явлений, 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 созда-

ют проблемы. Так, крайне востребованным является расширение 

в арбитражном процессе оснований применения прокурором сво-

их 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 необосно-

ванных судебных актов. Эта идея заслуживает особого внимания 

ввиду сформированного обществом запроса на обеспечение за-

конности в соответствующем контексте и законодательных ини-

циатив, направленных на распространение в направление граж-

                                                 
1
 Должности указаны на дату проведения круглого стола. 
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данского и арбитражного процесса апробированных в рамках ад-

министративного судопроизводства положений о профессио-

нальном 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 администра-

тивного преследования путем реализации предоставленных зако-

ном полномочий на всех стадиях производства по делам об адми-

нистративных 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 до-

ступ к правосудию относится к основным неотчуждаемым пра-

вам и свободам человека и одновременно выступает гарантией 

всех других прав и свобод (ст. 17, 18 и 52). 

Как справедливо отметил Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в постановлении от 11.04.2000 № 6-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений пункта 2 ста-

тьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации» положения Закона о прокуратуре определя-

ют как полномочия прокурора, так и полномочия суда. 

Согласно ч. 5 ст. 129 Конституции РФ полномочия, органи-

зация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции определяются федеральным законом. Осуществляя соответ-

ствующее 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 обеспече-

ния верховенства федеральных законов на всей территории Рос-

сийской 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 обращать-

ся в суд. 

Конституционный Суд Российской Федерации в постанов-

лении от 01.03.2012 № 5-П «По делу о проверке конституционно-

сти абзаца второго статьи 215 и абзаца второго статьи 217 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации в свя-

consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955F3FAC40CB16C7AE62CA5415563E4B24BB85EA7BD58A7C704E694t4o6H
consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955F3FAC40CB16C7AE62CA5415563F6B213B45FAFA35EA2D252B7D11BA86BB10BB6445DCC3045tFo3H
consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955F3FAC40CB16C7AE62CA5415563F6B213B45FAFA35EAED252B7D11BA86BB10BB6445DCC3045tFo3H
consultantplus://offline/ref=12AFA0FB31F7E67D486F633458901AB955F3FAC40CB16C7AE62CA5415563F6B213B45FAFA250AED252B7D11BA86BB10BB6445DCC3045tFo3H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7066B9FAB767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7063BCF7B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7063BDFAB767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7063B8F9B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7063B9F7B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7062B9F8B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7062B9F7B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7061B8F7B767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A674EF238E7E9350142F5E656C99C1A740C802F7061B6FEB767A2EA51C77E2D74D7CA860BF242k5x2H


7 

 

зи с жалобами граждан Д.В. Барабаша и А.В. Исхакова» подчерк-

нул, что по смыслу ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, согласно кото-

рой судебная власть осуществляется посредством конституцион-

ного, гражданского, административного и уголовного судопроиз-

водства, во взаимосвязи с ее ст. 126 и 127, гражданское судопро-

изводство, посредством которого осуществляют судебную власть 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принци-

пах 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 заявлени-

ем, если этого требует защита прав граждан и охраняемых зако-

ном интересов общества и государства, когда нарушены права и 

свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоя-

тельств нарушение приобрело особое общественное значение. 

В отличие от ГПК РФ и КАС РФ полномочия прокурора в 

арбитражном процессе рассредоточены в ряде актов процессу-

ального и материального права. 

На современном этапе законодательство определяет ряд ка-

тегорий дел, инициатором которых может являться прокурор  

(ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198, ст. 202 и 207 АПК РФ с учетом положе-

ний КоАП РФ, ст. 1253 ГК РФ, ст. 2, 14 Закона Российской Феде-

рации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных пала-

тах в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и дру-

гих федеральных законов). 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными су-

дами предусмотрено ст. 40 АПК РФ, которая определила проку-

рора участником процесса наряду с государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными органами и организа-

циями, 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 судопро-

изводства, процессуальный закон не предусматривает, что в це-

consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1885DAE956401F2F4F220AE2C3BF0A81E87ED8E24BC56B7506D83352CEBB5981E7C93AFFF35BD99AE0A0F3144j2NCI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1885DAE956401F2F4F220AE2C3BF0A81E87ED8E24BC56B7506D833528ECB5981E7C93AFFF35BD99AE0A0F3144j2NCI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1885DAE956401F2F4F220AE2C3BF0A81E87ED8E24BC56B7506D833528EEB5981E7C93AFFF35BD99AE0A0F3144j2NCI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F1FEF022A77131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F2FCF527A57131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F3FCF623A57131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F3FCF622A77131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F3F5F325A77131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F5FFF324A27131F8F11285EA817BAB43FE0460823830ECBED24D38C7jANAI
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F1F8F422A67C6CF2F94B89E88674F446EB15388E3126F3BFCC513AC6A3jFN6I
consultantplus://offline/ref=A08CC0658C145BBFFFD1854EBB956401F2FCF222AC786CF2F94B89E88674F446EB15388E3126F3BFCC513AC6A3jFN6I
garantf1://10064358.274/
garantf1://10064358.353/
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лом отображает гарантированное соблюдением принципа состя-

зательности 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 ин-

тересов. Ответчиками являются организации и граждане, к кото-

рым предъявлен иск. 

Из приведенных положений ст. 40, ч. 1 ст. 44 АПК РФ сле-

дует, что прокурор не относится к сторонам арбитражного про-

цесса. 

Основополагающие положения об участии прокурора в ар-

битражном 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 про-

цессе», 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 ука-

занного постановления прокурор вправе обратиться в суд с тре-

бованием о сносе самовольной постройки. При этом обязатель-

ным критерием для обращения в суд, как указано в постановле-

нии, является защита публичных интересов
1
. 

В п. 75 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-

торых 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 зако-

на от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и ст. 2 Федерального конституционно-

го закона «О Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной 

практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными суда-

ми, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют 

свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313D9A16E1A7678DD3092E635ACCC5515E62106989674D4983wFc8H
consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313D9917E1AC668DD3092E635ACCC5515E62106989674D4A81wFcEH
consultantplus://offline/ref=9CECCC6C2EBA3C51433411E25C48E8313D9917E1AC668DD3092E635ACCC5515E62106989674D4A81wFcFH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1CF3B462600CBA6D2F2F25187EE93879895A44DFF3d1sEH
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и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует 

понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение без-

опасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и без-

опасности государства, охраны окружающей природной среды. 

Сделка, при совершении которой нарушен явно выраженный за-

прет, установленный законом, является ничтожной как посягаю-

щая на публичные интересы, например сделки о залоге или 

уступке требований, неразрывно связанных с личностью креди-

тора (п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), сделки о страховании противо-

правных интересов (ст. 928 ГК РФ). Само по себе несоответствие 

сделки законодательству или нарушение ею прав публично-

правового 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 объ-

екту права – имуществу, вовлеченному в оборот сделки. 

Прокурор может быть участником процесса по обозначен-

ной категории дел и при принятии решения о вступлении в дело, 

рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбит-

ражного 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 указан-

ным категориям дел и при условии защиты публичных интересов, 

а по делам неискового производства – с учетом правил и требо-

ваний, 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) за-

креплено, 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 

consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1CF3B462600CBA6D2F2F25187EE93879895A44DFF0d1sAH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1CF3B462600CBA6D2F2F25187EE93879895A44DBF3d1sFH
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1CF3B462600CBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF615d6s4H
consultantplus://offline/ref=98B2242B734262A6D6776A60C6C5FCDE1FFABC65630CBA6D2F2F25187EE93879895A44DDF61C6DA7d6s9H
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также прав и законных интересов лиц, осуществляющих пред-

принимательскую и иную экономическую деятельность;  

обеспечение законности судебного разбирательства на всех 

стадиях арбитражного процесса в делах, в которых может участ-

вовать прокурор; 

реальное восстановление нарушенных прав и законных ин-

тересов участников экономических отношений. 

При решении поставленных задач необходимо исходить из 

того, что основными обязанностями прокуроров, обеспечиваю-

щих 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 ста-

дии 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 су-

дебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами, в 

которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор; 

рассмотрение обращений о проверке законности и обосно-

ванности судебных актов, вынесенных арбитражными судами по 

делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ; 

рассмотрение представленных на согласование проектов ис-

ков (заявлений), подготовленных другими структурными подраз-

делениями соответствующей прокуратуры. 

Указанный приказ подробно регламентирует участие проку-

рора на всех стадиях арбитражного процесса. 

Как следует из приказа от 07.07.2017 № 473, участвуя в рас-

смотрении дел судами первой инстанции, прокурор должен доби-

ваться 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 арбитраж-

ный суд субъекта Российской Федерации, на территории которо-

consultantplus://offline/ref=E6EBF84AB7D0DA5D40DACEAEB84A8937EFCA08B6CEF18AD54CF17C53838838D3F379783A8C566B9Cj50DP
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го принято решение третейского суда о его отмене по делам, 

предусмотренным абзацами третьим и четвертым ч. 1 ст. 52 дан-

ного Кодекса, если решение третейского суда затрагивает инте-

ресы Российской Федерации, ее субъекта, муниципального обра-

зования, не участвовавших в третейском разбирательстве. 

В решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 15.12.2017 «Об организации работы по обеспече-

нию участия прокуроров в гражданском, административном су-

допроизводстве и арбитражном процессе» обращено внимание 

прокуроров на то, что при выборе форм реагирования на допу-

щенные нарушения следует исходить из того, что обращение в 

суд должно быть обусловлено объективными причинами, свиде-

тельствующими о невозможности или нецелесообразности ис-

пользования 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 уча-

стие прокурора возможно в двух формах: путем обращения в ар-

битражный суд с исковым заявлением и заявлениями по прави-

лам 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 усло-

вии, что категория спора и субъектный состав участников про-

цесса отвечают требованиям ч. 1 ст. 52 АПК РФ. В отличие от 

других участников арбитражного процесса прокурор не является 

материальным носителем прав, а преследуемый законный инте-

рес заключается в предотвращении и устранении нарушений тре-

бований законодательства. 

В научной литературе продолжается дискуссия относитель-

но 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 ини-

циированию и участию в рассмотрении определенных категорий 

дел. 

consultantplus://offline/ref=E93C16D2566AC17882692EBF2CCE52663B566CEA02A8ED38094ADBD479E8A7899616EAA94973CA7DF2242C4B490B6E0015F072E861ECE0C7U1hBN
consultantplus://offline/ref=E93C16D2566AC17882692EBF2CCE52663B566CEA02A8ED38094ADBD479E8A7899616EAAE4A75C229A26B2D170C567D001DF071E87EUEh6N
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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 юридиче-

ские лица имеют все возможности для самостоятельной защиты 

своих нарушенных прав, не прибегая к помощи прокурора. Про-

курор в своей деятельности не вправе подменять иные государ-

ственные органы по вопросам защиты публичных интересов в 

пределах их компетенции. В силу этого сужение круга «проку-

рорских» дел должно восполняться увеличением числа дел, в ко-

торых принимают участие иные государственные органы. Это 

обстоятельство также находится в прямой связи и взаимодей-

ствии с процессом профессионализации судопроизводства в ар-

битражных судах
1
. 

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 орга-

нов, организаций и лиц, которым закон дает право обращения с 

заявлением в суд. Поэтому перечень должен это обстоятельство 

учитывать
2
. 

Другие авторы утверждают, что защита интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований в арбитражном процессе могла бы быть более 

эффективной, если бы у прокурора были полномочия не только 

по оспариванию сделок
3
. 

Например, С.А. Халатов видит значительное количество по-

ложительных сторон в предъявлении прокурором от своего име-

ни исков в защиту неопределенного круга лиц: восполняется от-

сутствие 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. су-

дья. 2018. № 5. 
3
 Гадиятова М.В., Слышкин И.Г. Проблемы эффективности участия прокурора в арбит-

ражном процессе // Рос. юрид. журн. 2013. № 4.  

consultantplus://offline/ref=8600B8D9EC65016749BF33E0191FD413A5C01D2E3247D50BC64EA3AE832DE0A8139895FD1EF0BD5964827369S2uCI
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ствие процессуального механизма защиты неопределенного круга 

лиц; достигается процессуальная экономия
1
. 

Положение прокурора в современном гражданском судо-

производстве 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 сложилось
2
. 

Анализируя состояние правоприменительной практики, мы 

ранее
3
 указывали на ряд проблем материально-правового и про-

цессуального характера, которые возникают у прокуроров при 

рассмотрении и пересмотре дел в арбитражных судах на приме-

рах споров в сфере земельных отношений. К таковым среди про-

чих 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 катего-

рий дел, по которым прокурор вправе обратиться в суд, а крите-

рием такого обращения указать имущество, вовлеченное в обо-

рот, а также субъектный состав спорных правоотношений, как 

это определено в действующей редакции. При этом во главу при-

чин 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 публич-

но-правовых образований, их организаций, в уставном фонде ко-

торых 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.  

consultantplus://offline/ref=7425AE50121304C0BE3612804FF2F0D0CF4F5E5399AF33540A262139BDDDC6510922AF53151CC0F961A54EC390961F80A697DD61FEB11F31x803I
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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 ре-

дакции: 

«5. Прокурор вправе вступить в процесс на любой стадии в 

инициативном порядке или на основании определения суда по 

делам любой категории, затрагивающим интересы публично-

правовых 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 за-

коном. 

 

 

 

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 присталь-

ным вниманием органов прокуратуры. 

В прокуратуре Иркутской области это направление деятель-

ности является одним из приоритетных. 

В настоящее время в целях надлежащей организации и вы-

работки единого порядка действий для возмещения ущерба по 

уголовным делам издано указание прокурора области от 

23.06.2017 № 56/20у «Об организации в прокуратуре области ра-

боты по возмещению ущерба, причиненного Российской Федера-

ции, субъекту Российской Федерации, муниципальным образова-

ниям, государственным и муниципальным унитарным предприя-

тиям преступлениями», которым установлен порядок взаимодей-
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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 нало-

гах и сборах, заключается в непоступлении в бюджет соответ-

ствующего уровня сумм неуплаченных налогов (недоимки) и пе-

ней как компенсационных потерь государственной казне в ре-

зультате 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 кор-

рективы. 

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 подтвержде-

нии окончательной невозможности исполнения налоговых обя-

занностей организацией-налогоплательщиком. 

При этом гражданско-правовая ответственность применяет-

ся к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, 

включающего, как правило, наступление вреда, противоправ-

ность 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 Конституцион-

ный Суд Российской Федерации указал, что сам факт вынесения 

обвинительного приговора не может расцениваться судом как 

безусловно подтверждающий виновность в причинении имуще-

ственного вреда. 



16 

 

С учетом положений указанного постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, для формирования поло-

жительной судебной практики первые процессы аппаратом про-

куратуры 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 выра-

ботки единых подходов. В том числе было принято решение при-

влечь к участию представителей налоговых служб в качестве тре-

тьих лиц. 

Однако для разрешения споров этого недостаточно, и про-

блема заключается в том, что в ходе судопроизводства необхо-

димо было собрать серьезный пакет доказательств: гражданско-

правовой 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 тече-

ние 2015 г., являясь одновременно директором и учредителем 

ООО «Алькор», организовал фиктивный документооборот и от-

ражение в бухгалтерском учете и налоговой отчетности финансо-

во-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, приго-

вор прокуратурой был обоснованно обжалован. После удовле-

творения представления гражданский иск был рассмотрен по-

вторно и удовлетворен (определение Иркутского областного суда 

от 16.05.2018 № 33-2751/2018). 

Представители ответчика Викторова занимали активную по-

зицию, настаивая на том, что предприятие является действующим 

и несет обязанность по оплате доначисленных налогов. Кроме то-

го, приговором суда не было установлено то обстоятельство, что 

не уплаченные в доход бюджета налоги ответчик обратил в свою 

пользу. Таким образом, представители ответчика пытались дока-

зать отсутствие гражданско-правовой составляющей для Викто-

рова. 

В целом для обоснования позиции была проанализирована 

деятельность ООО «Алькор», это позволило прийти к выводу, 
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что, несмотря на то что предприятие не ликвидировано, вся фи-

нансово-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 собствен-

ности, 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 фи-

зических 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 задол-

женность у предприятия по налогам и сборам составила свыше  

62 млн руб. Меры, принятые службой судебных приставов, ре-

зультата не дали. 

Таким образом, представленными доказательствами под-

тверждено, что меры по розыску имущества, погашению задол-

женности оказались безрезультатными, исполнительные произ-

водства окончены за невозможностью взыскания. 

Ущерб Российской Федерации, причиненный организацией-

налогоплательщиком Викторова, установлен приговором суда. 

При этом, устанавливая причастность Викторова к организации-

налогоплательщику и влияние последнего на ее действия, суд ре-

зюмировал, что состав гражданского правонарушения по предъ-

явленному Викторову налоговому преступлению нашел под-

тверждение. Последний лично организовал фиктивный докумен-

тооборот и представлял декларации в налоговый орган, руково-

дил предприятием и осуществлял бухгалтерскую деятельность. 
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Решением Свердловского районного суда от 22.05.2018 удо-

влетворен 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 де-

кларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере. 

Смысл махинаций заключался в том, что он принял на работу ин-

валидов 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 до-

казательства того, что предприятие не осуществляет хозяйствен-

ную деятельность, налоговая отчетность сдавалась с нулевыми 

показателями. Отсутствовали сведения об имеющихся на балансе 

предприятия имущественной и земельной собственности, транс-

портных средствах. 

Среднесписочный состав – 0 человек. Налоги на доходы фи-

зических 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 прокура-

тура Иркутской области сформировала практику (определились с 

объемом доказательств, позволяющих взыскать ущерб с физиче-

ского лица). Все инстанции согласились с решениями судов пер-

вой инстанции. Этот опыт мы оперативно внедрили среди проку-

роров районного звена. 

Одновременно с гражданскими делами в уголовном деле по 

обвинению Коваль прокуратурой области был заявлен иск о воз-

мещении ущерба на сумму свыше 54 млн руб. 

Коваль являлся генеральным директором ООО «Сокол», ему 
вменялось умышленное уклонение от уплаты налогов с деятель-
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ности организации в особо крупном размере путем включения в 
налоговую декларацию заведомо ложных сведений. 

Предприятие занималось оптово-розничной реализацией пи-
ломатериалов и леса на экспорт. Путем уменьшения полученных 
доходов и включения несуществующих расходов, которые пред-
приятие 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 ком-
мерческую деятельность предприятие не осуществляет, фактиче-
ски 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 не-

мало внимания стало уделяться вопросам классификации внеш-
нефункциональной деятельности, что во многом обусловлено из-
живанием десятилетиями формировавшегося стереотипа об ис-
ключительности прокурорского надзора и производности от него 
всей остальной деятельности прокурора. Не вдаваясь в суть дис-
куссий, которым может и должно быть посвящено самостоятель-
ное 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 обстоя-
тельство не опровергает убеждения абсолютного большинства 
ученых в многофункциональной сущности работы прокурора на 
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современном этапе, причем законодатель своими новеллами по-
следних лет не дает повода для застоя научной мысли. 

Во многом формирование представлений о структуре про-
курорской деятельности происходит под влиянием учебной лите-
ратуры по прокурорскому надзору

1
, которая, безусловно, коррек-

тируется авторами с учетом появления новых тенденций в соот-
ветствующей науке, однако единства мнений по тем или иным 
вопросам нередко не существует, что, конечно же, не умаляет 
права каждого выстраивать свою собственную концепцию в до-
пускаемых федеральным стандартом рамках, не выходя при этом 
за пределы здравого смысла. 

С одной стороны, оценивая плюрализм мнений, можно вы-
сказать банальную мысль о том, что студентам – будущим про-
курорским работникам важно знать, какими полномочиями наде-
лен прокурор и в каких законодательных актах они закреплены,  
а потому вопрос о том, какую при этом функцию он осуществля-
ет, по своей сути вторичен. С другой стороны, диплом о профес-
сиональном 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 администра-
тивных правонарушениях в системе внешнефункциональной дея-
тельности. Для наглядности обратимся к ряду учебников, авторы 
которых посчитали возможным уделить внимание рассматривае-
мой проблематике. 

Так, В.Н. Галузо к функциям прокуратуры относит в том 
числе участие в рассмотрении дел судами

2
, 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 образова-

тельных 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.: ЮНИТИ-

ДАНА; 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 прокура-
туры в административном судопроизводстве: когда производство 
об административном правонарушении возбуждается самим про-
курором и в случае вступления прокурора на любой стадии ад-
министративного 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 си-

лу КАС РФ понятия «административное дело» и «администра-

тивное судопроизводство» приобрели конкретно обозначенные 

законодателем рамки, хотя и в настоящее время в отдельных пуб-

ликациях, а также в различных документах, в том числе и проку-

рорской практике, встречаются случаи неправильного примене-

ния 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 администра-

тивных правонарушениях от надзорной функции, относя его к 

функции участия в рассмотрении дел судами, а во-вторых, уточ-

няет двоякость статуса прокурора при таком участии, обуслов-

ленную двумя обстоятельствами – правом самостоятельно ини-

циировать производство по делу об административном правона-

рушении путем вынесения постановления о возбуждении соот-

ветствующего дела и правом участвовать в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, в том числе отнесенных к 

подведомственности судов. 

Чуть позже авторы другого учебника
2
 также выделили  

в гл. XIV «Участие прокурора в рассмотрении дел судами»  

§ 8 «Участие прокурора в рассмотрении судами дел об админи-

стративных 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. 

2
 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 разделе-

но, что не позволяет персонифицировать конкретных ученых. 
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нюансам, верно подмеченным В.Н. Галузо в процитированном 

фрагменте. 

Наконец, в более приближенном к нашему времени изда-

нии
1
, в котором также не разделено авторство, среди функций 

(основных направлений деятельности) прокуратуры выделяется 

участие в рассмотрении дел судами
2
, а в одной из корреспонди-

рующих ей глав – гл. 10 «Участие прокурора в рассмотрении су-

дами гражданских и арбитражных дел» – имеется параграф 10.3 

«Сущность, задачи и полномочия участия прокурора в производ-

стве по делам об административных правонарушениях» (стили-

стика воспроизведена дословно), в котором анонимный автор, 

раскрывая роль и место прокурора в механизме привлечения к 

ответственности, отмечает, что «участие прокурора в данном ме-

ханизме реализуется в двух формах: 

1) осуществление прокурорского надзора за досудебной де-

ятельностью уполномоченных органов власти и должностных 

лиц при производстве по делам об административных правона-

рушениях; 

2) участие прокурора в судебном рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях»
3
. 

К сожалению, дальнейшей конкретизации приведенный те-

зис в учебнике не получил, что, конечно же, оставляет нерешен-

ным ряд вопросов. 

Анализ других известных изданий, в том числе двух целе-

вым порядком ориентированных на прокурорской деятельности 

научных школ, которые условно назовем «московской»
4
 и 

«уральской»
5
, в принципе не выявил авторского интереса к рас-

сматриваемой нами проблематике, если не брать во внимание 

включенный в параграф 19.3 «Организация деятельности проку-

ратуры по обеспечению участия прокурора в рассмотрении дел 

арбитражными судами» (глава 19 «Участие прокурора в рассмот-

                                                 
1
См.: Прокурорский надзор: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. М.П. Поля-

кова. 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. ба-

калавриата / 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, по-

вествующих о праве прокуроров районного звена в силу п. 15 по-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных 

с введением в действие Кодека Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» обращаться в случае возбужде-

ния ими дел об административных правонарушениях с соответ-

ствующими заявлениями в арбитражные суды
1
. 

Полагаем, что приведенные примеры свидетельствуют о 

необходимости четкого позиционирования функционального ста-

туса прокурора, в связи с чем выскажем свое мнение по этому 

вопросу с учетом разрабатываемых нами с 2012 г.
2
 научных под-

ходов к характеристике функции административного преследо-

вания. 

Развивая высказанный В.Н. Галузо и процитированный вы-

ше тезис, отметим, что, участвуя в рассмотрении судами дел об 

административных правонарушениях, прокурор не просто реали-

зует свои полномочия в двух названных указанным автором фор-

мах, а реализует их в рамках двух функций – участия в рассмот-

рении дел судами и административного преследования.  

В первом случае он использует свое право участвовать в 

рассмотрении любого дела об административном правонаруше-

нии, возбужденного органами административной юрисдикции. 

Поэтому основным полномочием прокурора на стадии именно 

рассмотрения дела выступает его право (а по существу и обязан-

ность) 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 процессуаль-

ного законодательства, допускающими либо непосредственно 

требующими участия прокурора в рассмотрении дел отдельных 

категорий. При этом априорно предполагается нейтральный ста-

тус 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. бака-

лавриата / 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 соблюде-

нии критериев законности выносимого решения в принципе нет 

никакой разницы, в чью пользу оно вынесено, и только при 

нарушении судом положений материального и (или) процессу-

ального законодательства прокурор применяет предоставленные 

ему полномочия по оспариванию неправосудного решения. 

В случае, когда судом рассматривается дело об администра-

тивном правонарушении, возбужденное непосредственно проку-

рором, прокурор выступает в несколько другой роли – роли фак-

тического обвинителя (преследователя), т.е. поддерживает соб-

ственные заявленные требования, мотивирующие вину лица,  

в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении. И здесь, не опасаясь возможной 

критики нашего «однобокого» понимания, подчеркнем, что про-

курор более чем кто-либо заинтересован именно в «обвинитель-

ном» характере выносимого судом решения, если, конечно, харак-

тер озвученных в заседании контрдоводов стороны защиты не 

убедит его в опрометчивости принятого изначально решения. По-

этому в дальнейшем он будет оспаривать (обжаловать) в установ-

ленном порядке только не устраивающее его решение о прекра-

щении производства по делу об административном правонаруше-

нии, 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 осу-

ществлением им функции административного преследования. 

Взыскательный читатель, хорошо знакомый со спецификой 
производства по делам об административных правонарушениях, 
наверняка может задать логичный вопрос – а какую функцию ре-
ализует прокурор, участвуя в рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях несудебными органами и должностны-
ми 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 деятельно-
сти в рассмотренную выше функцию участия в рассмотрении дел 
судами. В то же время если такое участие предполагает поддер-
жание прокурором возбужденного им же дела об административ-
ном правонарушении, то речь однозначно идет о функции адми-
нистративного преследования. В случае же со вступлением в 
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процесс с последующей дачей заключения по существу рассмат-
риваемого 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 закон-
ную силу постановления по делу об административном правона-
рушении в вышестоящий орган либо вышестоящему должност-
ному 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 оспарива-
ния последующих решений по таким делам, несмотря на исполь-
зование 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. Субанова

1
, Т.А. Тухватуллин

2
 и др.) в своих публи-

кациях фактически не затрагивали обозначенную нами проблема-
тику, ограничиваясь в основном очевидными вопросами, связан-
ными с возбуждением прокурором дела об административном 
правонарушении и направлением его для рассмотрения по суще-
ству, в том числе и в суд. На этом фоне, безусловно, следует об-
ратить внимание на диссертационное исследование Д.В. Грицен-
ко

3
, в гл. 3 которого «Реализация прокурором функции админи-

стративного преследования» есть § 3 «Участие прокурора в рас-
смотрении дел об административных правонарушениях», однако 
первичное поверхностное позитивное впечатление от этого явно 
нивелирует закрепленный в п. 5 выносимых на защиту положе-

                                                 
1
 См.: Субанова Н.В. Возбуждение прокурором дел об административных правонару-

шениях: новое в практике // Законность. 2016. № 9. С. 12–16; Ее же. К вопросу об осу-

ществлении прокуратурой функции административного преследования // Законы Рос-

сии: 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 администра-

тивных правонарушениях: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. 
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ний тезис о том, что «административное преследование как 
функция прокуратуры представляет собой совокупность процес-
суальных 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 форму-
лируются. Не имея задачи следовать в этом фарватере, отметим, 
что в один из подготовленных нами учебников

2
 впервые среди ли-

тературы такого профиля включена гл. 14 «Административное пре-
следование», где рассмотрены в том числе и вопросы участия про-
курора в рассмотрении должностными лицами и несудебными ор-
ганами 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 админи-
стративном судопроизводстве». Признаемся, что данное обстоя-
тельство без уточнения нюансов изложенной выше нашей позиции 
несколько выбивается из предлагаемых подходов межфункцио-
нального 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 проку-
ратурой функции административного преследования как новому 
институту, безусловно, не может полностью исключать отдель-
ных ошибочных суждений, ибо научный поиск зачастую идет по 
пути корректировки изначально сформулированных гипотез, од-
нако сам факт признания ее в структуре прокурорской деятельно-
сти, 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. 

2
 См.: Прокурорский надзор: учеб. для академ. бакалавриата / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Ви-

нокуров; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. 13-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 
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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, оказываю-

щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не-

добровольном 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 стацио-

нарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из 

родителей или иного законного представителя до постановления 

судьи, если его психиатрическое обследование или лечение воз-

можны только в стационарных условиях, а психическое рас-

стройство является тяжелым и обусловливает: его непосред-

ственную опасность для себя или окружающих, его беспомощ-

ность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основ-

ные жизненные потребности, существенный вред его здоровью 

вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет 

оставлено без психиатрической помощи. Далее такое лицо под-

лежит обязательному психиатрическому освидетельствованию в 

течение сорока восьми часов комиссией врачей-психиатров ме-

дицинской организации, которая принимает решение об обосно-

ванности госпитализации. В случаях, когда госпитализация при-

consultantplus://offline/ref=6CDB314D17868A3BBF90742B5529F98BEE5B0E877A333204A54D43E4633505D7D4236E6433565FN4nFI
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знается необоснованной и госпитализированный не выражает 

желания остаться в медицинской организации, он подлежит не-

медленной 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 психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях, для решения вопроса о 

дальнейшем пребывании лица в ней. 

Согласно действующему законодательству административ-

ное исковое заявление подается в суд представителем медицин-

ской 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 принуди-

тельной 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, необходи-

мый для рассмотрения заявления в суде. 

Суд рассматривает такое заявление в течение пяти дней с 

момента его принятия в помещении суда либо в указанной меди-

цинской организации. При этом участие в рассмотрении заявле-

ния прокурора, представителя медицинской организации, оказы-

вающей 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 вре-

мени сохранения оснований, по которым была проведена госпи-

тализация. 

Во-вторых, в гл. 30 КАС РФ, посвященной нормативному 

регулированию процедуры рассмотрения административных дел 

о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

в недобровольном порядке и о продлении сроков, определены все 

consultantplus://offline/ref=2CD96095B24B0EA2807D69112EBB1EF6725AC2ABAC388AC7D6172D348E78736E832131C461B213B0dBF5J
consultantplus://offline/ref=10DE7DB5D8755D40545FBE059A0D6DB3065FB70491B5CC1A0514A2FF8D03CC876CDBC541D9F60317PFK2J
consultantplus://offline/ref=10DE7DB5D8755D40545FBE059A0D6DB3065FB70491B5CC1A0514A2FF8D03CC876CDBC541D9F60316PFK3J
consultantplus://offline/ref=10DE7DB5D8755D40545FBE059A0D6DB3065FB70491B3CC1A0514A2FF8D03CC876CDBC541D9F70A14PFK1J
consultantplus://offline/ref=10DE7DB5D8755D40545FBE059A0D6DB3065FB70491B3CC1A0514A2FF8D03CC876CDBC541D9F70A18PFK5J
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процедурные моменты принятия такого решения, порядок вступ-

ления его в силу и обжалования. 

Однако, практика госпитализации гражданин в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке или о про-

длении ее срока требует некоторых разъяснений. Один из оче-

видных вопросов обусловлен изъятием из общего правила. Так,  

ч. 2 ст. 274 КАС РФ из общего порядка рассмотрения обозначен-

ной категории дел выведены за пределы регулирования требова-

ния, связанные с применением принудительных мер медицинско-

го характера в отношении лиц, страдающих психическими рас-

стройствами и совершивших общественно опасные деяния, и с 

продлением применения указанных мер; с проведением судебно-

психиатрических экспертиз, в том числе с помещением гражда-

нина в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, для производства экс-

пертизы, а также с принудительным направлением гражданина на 

судебно-психиатрическую экспертизу. 

Обозначенные аспекты регламентируются уголовно-

процессуальным законодательством. Казалось бы, все логично. 

Лицо, подозревающееся в совершении преступления (обществен-

но 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 прини-

мать решение о принудительном содержании в медицинской ор-

ганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, в рамках уголовного процесса не являются исчер-

пывающими. 

В качестве исключения из общего правила принудительной 

госпитализации не указан случай помещения лица, совершивше-

го запрещенное уголовным законом деяние, при установлении у 

него факта психического заболевания. Так, в соответствии со  

ст. 435 УПК РФ при установлении факта психического заболева-

ния у лица, которому в качестве меры пресечения избрано содер-

жание под стражей, по ходатайству следователя с согласия руко-

водителя следственного органа, а также дознавателя с согласия 

прокурора суд в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ, при-
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нимает решение о переводе данного лица в медицинскую органи-

зацию, 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 основа-

ниям для госпитализации в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не-

добровольном порядке, закрепленным в ст. 29 Закона о психиат-

рической 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 недоб-

ровольной госпитализации больше, чем обусловлено его психи-

ческим состоянием. 

Обозначенная проблема была рассмотрена и Конституцион-

ным Судом Российской Федерации применительно к вопросу о 

сроках, на которые лицо может быть переведено в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, в недобровольном порядке в процедуре, преду-

смотренной ч. 1 ст. 435 УПК РФ. 24 мая 2018 г. Конституцион-

ным Судом Российской Федерации вынесено постановление  

№ 20-П, согласно которому ч. 1 ст. 435 УПК РФ была признана 

не противоречащей Конституции РФ, поскольку она предполага-

ет, что в случае выявления факта психического заболевания у ли-

ца, к которому в качестве меры пресечения применено содержа-

ние под стражей, суд, принимая решение о его переводе в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, при наличии для этого медицинских 

показаний, зафиксированных в заключении экспертов, участву-

ющих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и, 

при необходимости, в медицинском заключении соответствую-

щей медицинской организации, обязан установить срок, на кото-

рый данное лицо помещается в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

в том числе календарную дату его истечения. Соответственно 

формулировка «до выхода из болезненного состояния» в настоя-

щих правовых реалиях в судебных решениях недопустима. Кроме 

consultantplus://offline/ref=6F5E9D75B795FA8D7DBCD731E31B7B0984E8C083222EFD5B18581B0D0E719789205ACF2294CCG9L1L
consultantplus://offline/ref=6F5E9D75B795FA8D7DBCD731E31B7B0985E0C4822071AA59490D15G0L8L


31 

 

того, в названном постановлении указано, что продление срока 

нахождения такого лица в медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях, должно 

осуществляться с учетом положений УПК РФ. 

Отдельно отмечено, что установленный судом срок, на ко-

торый лицо помещается в медицинскую организацию, оказыва-

ющую 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 уполномо-

ченными должностными лицами соответствующей медицинской 

организации. 

Рассматриваемое постановление имеет большое практиче-

ское значение и ответило на многие вопросы, возникающие в 

правоприменительной деятельности. Так, в частности, стало оче-

видно, 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 ор-

ганизации и принудительное оказание психиатрической помощи, 

то должностное лицо медицинского учреждения или прокурор 

должны проинформировать об этом орган предварительного рас-

следования 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 правопримени-

тельным органам в обозначенных случаях. Представляется, что 

подобные случаи не исключены, когда возникают сложности с 

решением экспертных вопросов о психическом состоянии на мо-

мент совершения лицом инкриминируемого деяния. 

Очевидно, что дальнейшее пребывание лица в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, в недобровольном порядке находится за преде-

лами уголовно-процессуального регулирования, а сроки такого 

содержания и порядок продления должны проводиться исключи-

тельно 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 рассле-

дования 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, гене-

тическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, 

культурное, рекреационное и эстетическое значение
1
. Животный 

мир играет важную роль в различных экосистемах и является ин-

дикатором их состояния. Без сохранения животного мира невоз-

можно обеспечить благоприятную окружающую среду для насто-

ящего и будущих поколений. 

В Российской Федерации сформирован значительный мас-

сив законодательства, направленного на правовую охрану живот-

ного 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 нахо-

дящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утвер-

ждена 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 характери-

зуется ростом и высокой латентностью правонарушений. Так, 

проведенный опрос среди слушателей факультета профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации Универси-

тета прокуратуры Российской Федерации показал, что 87% из 

числа опрошенных считают распространенным явлением нару-

шения законодательства об охране объектов животного мира
1
. 

Одним из эффективных механизмов охраны животного ми-

ра, на что обращают внимание ученые и практики, является при-

влечение к административной ответственности за нарушения за-

конов в сфере охраны животного мира
2
. 

Вместе с тем применение ст. 8.29, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ 

в сфере охраны животного мира характеризуется малым количе-

ством возбужденных административных дел и соответственно 

привлеченных к административной ответственности лиц
3
. 

Так, по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) 

количество возбужденных дел об административных правонару-

шениях в 2017 г. составило всего 31 (в 2010 г. – 58). При этом ко-

личество 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 живот-

ного мира и водных биологических ресурсов) количество воз-

                                                 
1
 Опрос проводился в январе 2015 г., всего обработано 100 анкет. 

2
 Халчанский С.А. Охрана животного мира средствами административной ответствен-

ности (по материалам Магаданской области): дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
3
 См.: Форма федерального статистического наблюдения 1-АЭ «Сведения о выявлен-

ных административных правонарушениях в сфере экономики» 2010–2017 гг. 
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бужденных дел об административных правонарушениях в 2017 г. 

составило 2167, а привлечено к административной ответственно-

сти (граждан, должностных лиц, юридических лиц) – 1315. 

Из рассматриваемых составов правонарушений в сфере 

охраны объектов животного мира наиболее распространено при-

менение ст. 8.37 КоАП РФ. В то же время полагаем, что значи-

тельное количество привлеченных к ответственности по ст. 8.37 

КоАП РФ (в 2017 г. – 58 618, в 2010 г. – 109 574) связано с отно-

сительно легкой выявляемостью данного состава правонаруше-

ния. По другим статьям дела об административных правонару-

шениях либо не возбуждались, либо их количество незначитель-

но. 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 пра-

вонарушений в сфере охраны животного мира, либо их скрытом 

характере, а компетентные органы не всегда могут успешно про-

тивостоять таким правонарушениям. 

Статистические данные не всегда отражают происходящие в 

действительности процессы. Проведенные в Университете про-

куратуры Российской Федерации исследования проблем законно-

сти в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов животных свидетельствуют о латентности соверша-

емых 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 реги-

стрируемых правонарушений по рассмотренным составам, явля-

ется отсутствие заинтересованности уполномоченных лиц (ин-

спекторов) в выявлении таких правонарушений. 

Проиллюстрируем данный вывод на показателях, характе-

ризующих результаты охраны территорий государственных при-

родных 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 надзо-

ра // Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира: сб. материа-

лов 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
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество запо-

ведников 
101 101 101 98 98 102 103 

Численность служ-

бы охраны в одном 

заповеднике  

(в среднем, человек) 

20,37 19,91 20,42 21,85 23,19 23,51 23,57 

Количество состав-

ленных протоколов 

в одном заповеднике  

(в среднем, шт.) 

36,51 37,95 40,02 41,24 38,88 45,08 34,52 

Количество прото-

колов, составленных 

одним госинспекто-

ром (в среднем, шт.) 

1,79 1,91 1,96 2,04 1,68 1,92 1,46 

Взыскано штрафов 

одним госинспекто-

ром (в среднем, тыс. 

руб.) 

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 объек-

тов животного мира в Российской Федерации. 

Одна из причин низкой активности инспекторов – отсут-

ствие 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 му-

ниципальных районов по месту нахождения органа или долж-

ностного лица, принявшего решение о наложении штрафа. 

По мнению ряда директоров заповедников
2
, 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. Суба-

новой.  
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охраны, поскольку такие надбавки к зарплате будут стимулиро-

вать их личную заинтересованность в результатах труда, что при-

ведет к повышению качества работы. 

Еще один способ стимулирования работы инспекторов – это 

поощрение инспекторов за счет грантов общественных организа-

ций 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 деятель-

ность в сфере охраны окружающей среды
1
. По данным Минюста 

России, по состоянию на 8 ноября 2018 г. официально зареги-

стрировано около 300 таких НКО
2
. 

Другое мнение у представителей Росприроднадзора. В усло-

виях дефицита финансовых средств государственные органы ис-

пользуют финансовые возможности различных организаций эко-

логической направленности, в том числе финансируемых из-за 

рубежа. Например, часть транспортных средств и иного оборудо-

вания госохотнадзора Приморского и Хабаровского краев, Амур-

ской области и др. поставлена этими общественными организа-

циями на деньги международных фондов. Администрации особо 

охраняемых природных территорий также систематически полу-

чают материальную помощь в виде грантов и пожертвований на 

различные цели. В ряде случаев вознаграждения выплачиваются 

государственным инспекторам в обход их руководства за прове-

дение рейдовых мероприятий
3
. Такая ситуация породила зависи-

мость сотрудников государственных учреждений от таких орга-

низаций и от их грантов. 

Примерно треть всех включенных в реестр НКО, выполня-

ющих функции иностранного агента – это экологические неком-

                                                 
1
 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 организации
1
. По мнению ряда специалистов Роспри-

роднадзора, деятельность таких общественных организаций все 

больше становится похожа на экологический бизнес с жесткой 

конкуренцией, где знаковые виды животных и знаковые меро-

приятия используются для получения денег из международных 

фондов. 

По нашему мнению, при нынешней финансовой ситуации 

гранты общественных организаций экологической направленно-

сти – это один из возможных путей активизации деятельности в 

сфере охраны животного мира. В отсутствие заинтересованности 

инспекторов госохотнадзора даже безупречно составленные ад-

министративные нормы не смогут быть реализованы.  

Отметим еще одну проблему – взыскание штрафов за нару-

шения 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 штра-

фов. Таким образом, если только каждый второй штраф взыски-

вается, то, пожалуй, можно говорить о безнаказанности правона-

рушителей. 

Не стоит полагать, что достаточно только ввести закон, 

предусматривающий суровые санкции, и вредное явление, за ко-

торое он наказывает, исчезнет
3
. 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 эффективно-

сти 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 за-

грязнение 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, при-

чиненный окружающей среде – животному миру и среде его оби-

тания, с природопользователей, осуществляющих незаконную 

рубку лесных насаждений на участках охотничьих угодий. Суд, 

удовлетворяя требования прокурора, указав, что сам факт хозяй-

ственной деятельности по рубкам древесины свидетельствует об 

уничтожении среды обитания животного мира. 

Во-вторых, как показывает анализ материалов правоприме-

нительной практики, в ряде случаев к административной ответ-

ственности привлекаются в основном должностные, а не юриди-

ческие лица. Например, по ст. 8.36 КоАП РФ (нарушение правил 

переселения, акклиматизации или гибридизации объектов живот-

ного мира и водных биологических ресурсов) количество при-

влеченных к административной ответственности юридических 

лиц в 3 раза меньше, чем должностных лиц, а по ст. 8.37 КоАП 

РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыбо-

ловство 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 укло-

няется от ответственности, поскольку размер административных 

штрафов для должностных лиц существенно ниже, чем для юри-

дических лиц. Например, ч. 3. ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение 

правил пользования объектами животного мира налагает админи-

стративный штраф на должностных лиц – от двух тысяч пятисот 
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до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания живот-

ных или без таковой, а на юридических лиц – от пятидесяти ты-

сяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания жи-

вотных или без таковой. То есть размер штрафа для должностно-

го 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 примене-

нии Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях» отмечается, что КоАП РФ не предусматривает в 

подобных случаях каких-либо ограничений при назначении ад-

министративного наказания, судья вправе применить к юридиче-

скому и должностному лицу любую меру наказания в пределах 

санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную, 

учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоятель-

ства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц 

(п. 15). 

В связи с этим представляется целесообразным при выявле-

нии нарушений правил охраны объектов животного мира привле-

кать уполномоченным должностным лицам к административной 

ответственности одновременно и должностное лицо, и юридиче-

ское лицо. 

В-третьих, участие НКО в природоохранной деятельности в 

современных условиях является неотъемлемой частью механизма 

взаимодействия государства с институтами гражданского обще-

ства. Вместе с тем требует научного обоснования с широкой дис-

куссией в профессиональном сообществе проблема корректиров-

ки правового регулирования в этой сфере, которая позволит ми-

нимизировать злоупотребления со стороны недобросовестных 

НКО, преследующих корыстные цели. 

 

 

 

 



40 

 

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 реформы
1
, начавшейся в 

2014 г. с упразднения Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации  и передачей его полномочий в юрисдикцию Верхов-

ного 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 практике
2
. 

Дальнейшими шагами
3
 на пути сближения систем судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, унификации процедур 

и правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и раз-

решения 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 производ-

                                                 
1
 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-

ской Федерации», Федеральный закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ «О порядке отбора кандида-

тов 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 Феде-

рации». 
2
 См.: Пояснительную записку «Обоснование необходимости принятия поправки к 

Конституции Российской Федерации о Верховном Суде Российской Федерации и про-

куратуре Российской Федерации». 
3
 См.: федеральные законы от 02.03.2016 № 45-ФЗ, от 02.03.2016 № 47-ФЗ, от 

19.12.2016 № 435-ФЗ. 



41 

 

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 граждан-

ского и арбитражного процессов не устранили проблему различ-

ного правового регулирования участия прокурора в этих процес-

сах. Принципиальное отличие норм, регламентирующих приме-

нение прокурором своих процессуальных полномочий, заключа-

ется 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 инте-

ресов. Существенное ограничение прокурора в выборе способов 

защиты от нарушений сохраняется в арбитражном процессе  

несмотря на ежегодное  выявление прокурорами в сфере эконо-

мики 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 унифи-

цировать основания участия прокурора в гражданских делах, на 

наш взгляд, не имеется. В частности, участие прокурора в граж-

данском судопроизводстве осуществляется в соответствии с ос-

новополагающими принципами, закрепленными в Рекомендации 

СМ/Rec(2012)11 Комитета министров государствам – членам Со-

вета Европы «О роли прокуроров вне системы уголовного право-

судия» (принята Комитетом министров 19 сентября 2012 г. на 

1151-м заседании на уровне заместителей министров, далее – Ре-

комендации), которыми участие прокурора в суде ограничено 

единственным критерием – определенности его правового стату-

са в процессе. В частности, указано, что прокурор может пред-

ставлять публичные интересы, в том числе интересы государства, 

в судах, при этом не должны ограничиваться процессуальные 

права физических и (или) юридических лиц и не должен нару-

шаться принцип равноправия сторон в судебном процессе. 

Реализуя указанный принцип, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ устанавли-

вает, 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 Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина может быть подано прокурором только в случае, ес-

ли гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособно-

сти 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 (служеб-

ных) отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и дет-

ства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

обеспечения права на жилище в государственном и муниципаль-

ном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую сре-

ду; образования. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в 

процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановле-

нии 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 осуществле-

ния 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 осуществле-

нии в отношении ребенка прав доступа на основании междуна-

родного договора Российской Федерации – ст. 244
15

 ГПК РФ;  

о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских 

правах, об ограничении родительских прав – ст. 70, 72, 73 Семей-

ного 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 рас-

смотрении тех категорий дел, которые указаны в ч. 1 данной ста-

тьи, а именно: оспаривание нормативных, ненормативных право-
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вых актов; признание недействительными сделок; применение 

последствий недействительности ничтожной сделки; истребова-

ние государственного и муниципального имущества из чужого не-

законного владения. При этом не учитываются разъяснения Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, со-

держащиеся в п. 1 постановления от 23.03.2012 № 15 «О некото-

рых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»
1
, при-

знавшего за прокурорами право на обращение в арбитражный суд 

с исковыми заявлениями (заявлениями) по делам, предусмотрен-

ными федеральным законом (например, с требованием о ликвида-

ции юридического лица вследствие неоднократного или грубого 

нарушения этим юридическим лицом исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и на средства индивиду-

ализации, 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 пара-

метры, которая является вынужденной из-за несовершенства по-

ложений об участии в деле прокурора. 

Сравнительный анализ АПК РФ в редакции 1995 г. и дей-

ствующей редакцией 2002 г., показывает, что наибольшими пра-

вомочиями прокуроры обладали в арбитражном процессе до но-

вой редакции Кодекса
2
. 

Ограничение прокурора в арбитражном процессе в выборе 

способа защиты публичных прав, предусмотренного ст. 12 ГК 

РФ, привело к противоречиям между материальным и процессу-

альным законодательством. Такая ситуация возникла из-за того, 

что в действующем АПК РФ была зафиксирована не свойствен-

ная 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 арбит-

ражных 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 су-

дами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохра-

няют 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 сохраняю-

щийся до настоящего времени дисбаланс в системе правовых ис-

точников, определяющих роль прокурора в арбитражном процес-

се, при котором даже арбитражными судами не всегда учитыва-

ется отраслевое законодательство, предоставляющее прокурору 

право на обращение в суд
1
 (например, с заявлением о признании 

недействительными полностью или частично решений (предпи-

саний) органов регулирования естественных монополий в случае 

несоответствия их требованиям закона – ст. 25 Федерального за-

кона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; с 

иском о взыскании с юридического лица, осуществляющего бан-

ковские операции без лицензии (если ее получение обязательно), 

всех сумм, полученных в результате осуществления таких опера-

ций, а также штрафа в двухкратном размере этой суммы в феде-

ральный бюджет – ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990  

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» и др.). 

Проблемы в правовом регулировании полномочий прокуро-

ра 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 кон-

ституционного 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 вни-

мание положения в ч. 2 ст. 198 АПК РФ, предоставляющие про-

курору 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 кон-

ституционного 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». 

consultantplus://offline/ref=5F174DAFD9621730D98965AE96691C44B46CD575494F4808FA4015A7B5C823792384C65C1AB451334DK
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92EE9D2F9CE3011C926E6229EFCA8C367939B80311AFF9FE434FK
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незаконными решений и действий (бездействия) органов, осу-

ществляющих публичные полномочия, должностных лиц, в целях 

защиты прав конкретных лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

На наш взгляд, ограничение полномочий прокурора рамка-

ми защиты публичных интересов совершенно верно и полно 

определяет критерии и пределы его участия в арбитражном суде, 

которые и должны реализовываться только в целях защиты пуб-

личных интересов, а вот способы такой защиты должен опреде-

лять прокурор самостоятельно. 

Помимо концептуальных различий в подходах к основаниям 

участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе, име-

ются и другие процессуальные отличия: в судах общей юрисдик-

ции решения обжалуются прокурором путем подачи представле-

ния, 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 су-

дах общей юрисдикции постановление прокурора о возбуждении 

дела об административном правонарушении рассматривается в 

порядке, предусмотренном КоАП РФ, арбитражными судами –  

по заявлению о привлечении к административной ответственно-

сти 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 обес-

печения законности и т.д. 

Принятие КАС РФ также не привело к унификации подхо-

дов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и 

в отношении юридических лиц, поскольку порядок рассмотрения 

административных дел не распространяется на дела, возникаю-

щие из публичных правоотношений и отнесенные к компетенции 

арбитражных судов. 

Отсутствие в законе четкого определения статуса прокуро-

ра, целей и задач его вступления в дело в суде общей юрисдик-

ции и в арбитражном суде, объема его прав и обязанностей в за-

висимости 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 поло-

жение прокурора. 

Так, в определении Арбитражного суда Хабаровского края от 

20.03.2014 по делу № А73-15806/2013 участвующий в деле проку-

рор 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 су-

дебных постановлениях практики участия прокурора в деле с да-

чей 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 конста-

тировать, что в законодательстве сохраняются пробелы в регули-

ровании данных вопросов и как их следствие – противоречия  

в правоприменительной практике судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов. Данные проблемы не способствуют эффектив-

ному участию прокуроров в гражданском судопроизводстве. 

При правильном понимании целей и задач гражданского су-

допроизводства 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 обеспече-

ние целей судопроизводства, в противном случае специальные 

нормы противоречили бы основным его положениям. Отсюда 

вытекает единство целей и задач, стоящих в гражданском судо-

производстве как перед судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами, так и перед прокуратурой. Следовательно, для до-

стижения 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 заяв-

лением (иском), подведомственным арбитражным судам, в защи-

ту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц 
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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 мирово-

го соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

4. В целях обеспечения законности прокурор вправе всту-

пить в дело, в котором одной из сторон являются органы госу-

дарственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия, государственные учреждения, а также юри-

дические лица, в уставном капитале (фонде) которых есть доля 

участия Российской Федерации, доля участия субъектов Россий-

ской Федерации, доля участия муниципальных образований, рас-

сматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражно-

го 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, приме-

няемых к полномочиям прокуроров вне системы уголовного пра-

восудия. 
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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 по-

ложениями ст. 45 ГПК РФ, в административном судопроизвод-

стве – 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 предусматрива-

ют две формы участия прокурора по гражданским и администра-

тивным делам: 

обращение в суд с исковым заявлением (административным 

исковым заявлением) в интересах граждан, неопределенного кру-

га 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 заявле-

нием 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 ка-

ких-либо специальных оговорок. 

Практикой выявлен ряд проблем, связанных с реализацией 

полномочий прокурора при участии по делам обязательной кате-

гории. 

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 су-

дебного заседания. Если следовать буквальному толкованию 

данных норм законодательства при неявке прокурора, который не 
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был надлежащим образом извещен о судебном заседании, разби-

рательство дела должно быть отложено. Но как показывает изу-

чение гражданских и административных дел, судом вообще не 

ставится на обсуждение вопрос о возможности рассмотрения де-

ла, в котором предусмотрено участие прокурора, в его отсут-

ствие. В исковых заявлениях (административных исковых заяв-

лениях) по делам такой категории, как правило, истцы не указы-

вают 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 соответствую-

щих определениях судов прокурор не указывается. Хотя извеще-

ние лиц, участвующих в деле, происходит работниками суда на 

основании определения суда о подготовке (назначении) граждан-

ского, административного дела к судебному разбирательству,  

о чем прямо указано в п. 6.2 Инструкции по судебному делопро-

изводству 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 воз-

можного круга лиц, которые должны участвовать в деле, разреша-

ется судом на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к су-

дебному разбирательству» обращено внимание, что ряд субъектов 

из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ не имеют по делу материально-

правового 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 обра-

зом 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 ис-

ключений не предусматривают. Между тем, как показывает су-

consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F96124616D63A094FC3FCEBB406DBC2237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AE652B416E114B03BB68533CF49C2AE9CB40A722I
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дебная практика, неизвещение прокурора о времени и месте су-

дебного заседания (и даже непривлечение его к рассмотрению 

дел, в которых предусмотрено его участие) не является основани-

ем для отмены судебного постановления, апелляционные пред-

ставления по таким доводам не удовлетворяются. 

Совершенно по-иному решается вопрос о нарушении про-

цессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ. Частью 2 

ст. 25.11 КоАП РФ предусмотрено, что прокурор извещается о 

месте и времени рассмотрения дела об административном право-

нарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об 

административном правонарушении, возбужденного по инициа-

тиве прокурора. В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопро-

сах, 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 свиде-

тельствовать о выполнении указанного требования Кодекса, су-

дебные постановления подлежат отмене (постановления Верхов-

ного 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 регламен-

тация в процессуальном законодательстве положений о послед-

ствиях неявки прокурора, не извещенного о времени и месте су-

дебного 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 процес-

суальным законодательством не предусматривается направление 

копии искового заявления прокурору в случае его участия в рас-

смотрении дела. Между тем в КАС РФ закреплена обязанность 

административного истца приложить к административному иско-

вому 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 основа-

нием для оставления административного искового заявления без 

движения (ст. 130 КАС РФ). В связи с чем полагаем, что и  

consultantplus://offline/ref=4C1195216B25CC7A8A9D9666CDA711A851564BF237AA81AB9A6949F61CFCF225D4EE6F00D2E6653D3E6FFC0A4DDFFCE079D101CA16F922D1c321N
consultantplus://offline/ref=4C1195216B25CC7A8A9D9666CDA711A851564BF237AA81AB9A6949F61CFCF225D4EE6F00D2E6653D3E6FFC0A4DDFFCE079D101CA16F922D1c321N
consultantplus://offline/ref=A09538D84BF2A7F1C58DB32CAA79D22273F3D1CB9B0A8407B2D8C3A03362254EA79A243CCAB0DC96CA482E9E9C009BEBF7951D411C42FDB5j443N
consultantplus://offline/ref=AF6CCA4513C4D87D8284214E76EFCC796D63D419FBC31085610B542DF7EF814AB5B798E1272947718E95A53F71DAE1O
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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 исключе-

ния для прокурора не предусмотрено. Однако последующее со-

держание данных норм указывает, что прокурор участвует в пре-

ниях 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 дополни-

тельными объяснениями (ст. 189 ГПК РФ и ст. 170 КАС РФ). 

Возникают проблемы и в реализации полномочия прокурора 

по апелляционному обжалованию по делам обязательной катего-

рии. Исходя из принципа диспозитивности гражданского судо-

производства, заинтересованное лицо по своему усмотрению вы-

бирает формы и способы защиты своих прав, не запрещенные за-

коном. 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 постановле-

но в отсутствие одной из сторон. Стороне, которая отсутствовала в 

судебном заседании, как правило, суд восстанавливает пропущен-

ный процессуальный срок на апелляционное обжалование. Но при 

этом, даже если доводы апелляционной жалобы заслуживают 

внимания, прокурору могут отказать в удовлетворении ходатай-

ства о восстановлении пропущенного процессуального срока. Та-

ким образом, возникает двоякая ситуация, при которой суд, ссы-

лаясь 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 до-

consultantplus://offline/ref=48AD22A1C4927EB94BADCA9F839A8A6C1362AE96E66B14560C05A578BA27ABB03CB102F5083A88E71B6D7DF88720D9238BB455298191EAEEt2uFL
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воды прокурора в ходатайстве о восстановлении процессуального 

срока, о том, что последний не мог своевременно принести апел-

ляционное представление исходя из принципа диспозитивности. 

Имеются сложности и в реализации права прокурора на кас-

сационное обжалование судебных постановлений. Правом прине-

сения 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 рай-

онным 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 ист-

цов (лиц, в интересах которых прокурор обращался в суд). Кроме 

того, имеют место случаи, когда процессуальный срок кассаци-

онного обжалования истекает. При этом такие ограничения уста-

новлены законодателем только в отношении органов прокурату-

ры, в отношении других лиц, которые также имеют право на об-

ращение в суд в защиту других лиц в порядке ст. 46 ГПК РФ и  

ст. 40 КАС РФ, такие условия не предусмотрены. Наделение рай-

онного прокурора в случаях, когда он является процессуальным 

истцом, полномочием по кассационному обжалованию судебных 

постановлений привело бы к оптимизации процесса, что актуаль-

но в свете предстоящей судебной реформы и формирования от-

дельных кассационных судов. 

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внима-

ние, связан с обращением прокурора в суд с административным 

исковым заявлением об оспаривании нормативных актов пред-

ставительных органов муниципальных образований. Дела ука-

занной категории в силу ст. 20 КАС РФ отнесены к подсудности 

регионального суда. В соответствии с ч. 2 ст. 39 КАС РФ проку-

рор 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 автономно-

го округа вправе обратиться Генеральный прокурор Российской 

Федерации, прокурор субъекта Российской Федерации, замести-

тели прокуроров этих уровней. Между тем непосредственный 
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надзор за деятельностью представительных органов муниципаль-

ных образований и принятыми ими правовыми актами осуществ-

ляют 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 обо-

значенных процессуальных вопросов реализации полномочий 

прокурора в гражданском и административном процессе приве-

дет к более своевременному, эффективному и оперативному раз-

решению 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 запрещен-
ной информации – важный участок прокурорской деятельности 
по обеспечению законности, который с учетом положений ч. 5  
ст. 15

1
 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, 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 ста-
дии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраня-
емых законом интересов общества и государства. Порядок при-
менения этих полномочий конкретизируется в процессуальном 
законодательстве, которое применительно к анализируемой кате-
гории дел, к сожалению, до настоящего времени не предусматри-
вает какой-либо специфики в правовой регламентации процедур-
ных вопросов. 
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Между тем вступление в силу с 15 сентября 2015 г. КАС РФ 
предопределило необходимость особого внимания правоприме-
нителя к избранию правильного вида судопроизводства для при-
знания информации, распространяемой в Интернете, запрещен-
ной. С этого момента прокуроры при реализации своих полномо-
чий столкнулись с дилеммой при определении приемлемой су-
дебной 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 при-
нятии заявления, не подлежащего рассмотрению и разрешению 
судом с нарушением судопроизводства

1
. 

Ранее соответствующая задача решалась только через ГПК 
РФ, и потому на местах многие прокуроры, не встретив возраже-
ния 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 отсут-
ствие прямого упоминания анализируемой категории дел в пе-
речне, установленном ст. 1 КАС РФ. 

Анализ показывает, что соответствующие требования рас-
сматривались судами в порядке особого производства, предусмот-
ренного 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 привлека-
лись к участию в этих гражданских делах в качестве заинтересо-
ванного лица (впрочем, имелись даже случаи, когда суды, остав-
ляя без рассмотрения соответствующие заявления прокуроров, 
усматривали в заявленных требованиях наличие спора о праве, 
подлежащего разрешению в порядке искового производства

2
). 

                                                 
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 судопро-

изводства, 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). 



55 

 

Следует отметить, что при таком правоприменении учиты-
валось 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 право-
вых условиях (до начала действия КАС РФ), тогда как уже поста-
новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федера-
ции», было разъяснено, что по правилам административного су-
допроизводства рассматриваются дела, возникающие из правоот-
ношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности их участников, в рамках которых 
один участник по отношению к другому реализует публично-
властные 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 при-
знания информации, распространяемой в Интернете, запрещен-
ной в порядке гл. 22 этого процессуального закона. 

Масштабы и характер такой работы иллюстрирует судебная 
статистика

1
, 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, связан-
ных с защитой интеллектуальной собственности) (28), 234 –  
об оспаривании признания информации, распространяемой в Ин-
тернете, 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 рас-

смотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» за 2016–2017 гг. 

(утверждена приказами Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации 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 проку-

рорами требований по анализируемой категории дел к иным ор-

ганам власти (это маловероятно, но не должно исключаться), 

сколько из-за распространенной практики отсутствия в соответ-

ствующих обращениях прокуроров указания на административ-

ного ответчика по делу (это компенсировалось отнесением 

Роскомнадзора или его территориального органа к заинтересо-

ванным лицам (или третьим лицам), порой наряду с территори-

альными органами Министерства юстиции Российской Федера-

ции). Причем такой упрощенный подход суды зачастую не отвер-

гали, несмотря на то что ч. 6 ст. 125 КАС РФ распространяет на 

прокурора общее правило об обязательном указании в админи-

стративном исковом заявлении наименования и иных необходи-

мых данных административного ответчика. 

Применение обозначенной процедуры, по нашему мнению, 

обусловливалось необходимостью оперативного пресечения рас-

пространения негативного контента, что обеспечивалось и отсут-

ствием необходимости привлечения владельца (собственника, 

правообладателя) сайта в качестве административного ответчика, 

которому не гарантировался в данном случае даже статус заинте-

ресованного лица. Данный участник соответствующих правоот-

ношений зачастую даже не устанавливался (при наличии такой 

возможности), что, в свою очередь, не располагало к адресной 

профилактической работе с субъектами, допустившими распро-

странение 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 свобод-

ное 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 инте-

ресы затрагиваются соответствующим решением суда. 

Одновременно в этом определении были разъяснены ключе-

вые 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 суда-

ми общей юрисдикции в порядке административного судопроиз-

водства в рамках осуществления обязательного судебного кон-

троля 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 

производства
1
, предусмотренным разд. I–III, VI–VIII КАС РФ 

(данная правовая позиция высшего судебного органа исключает 

рассмотрение соответствующей категории дел на основании по-

ложений гл. 22 разд. IV названного кодекса или ином порядке – 

например, через заявление ходатайств о рассмотрении админи-

стративного 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 ком-

муникаций, информационных технологий и связи, подлежит при-

влечению к участию в рассмотрении соответствующих админи-

стративных дел в качестве административного ответчика, а пото-

му с учетом положений ст. 19, 22 КАС РФ административное ис-

ковое заявление подается в районный суд по месту нахождения 

Роскомнадзора или его территориального органа, если админи-

стративное 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 админи-

стративного судопроизводства, суд применяет норму, регулирующую сходные отноше-

ния (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 до-

ступа к аудиовизуальному сервису). 

На наш взгляд, такое разъяснение напрямую свидетельству-

ет о том, что Роскомнадзор и его территориальные органы не мо-

гут являться административными истцами по делам указанной 

категории. Случаи их бездеятельности, обусловленной отсут-

ствием необходимых процессуальных полномочий, являются до-

полнительным 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 интернет-

сайтов, авторов размещенной на них информации), и при их вы-

явлении, 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), утвер-

жденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

4 июля 2018 г. Тем самым с учетом правовой позиции судебного 

органа конституционного контроля
1
 можно констатировать, что 

Верховным Судом Российской Федерации в целях поддержания 

единообразия в толковании и применении действующих норм 

права судами сформирована практика, которой в настоящее вре-

мя 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 пунк-

та 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции»). 
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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 распро-

страняемой 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 граж-

данском и административном судопроизводстве». В условиях 

становления практики в этой сфере личное присутствие прокуро-

ра и его активная позиция в процессе (пользование правами зна-

комиться с материалами дела, заявлять отводы, представлять до-

казательства, заявлять ходатайства, давать объяснения суду, при-

водить свои доводы, обжаловать судебные акты и др.) имеет 

большое значение для формирования законной и обоснованной 

позиции суда. 

В свою очередь неявка административного ответчика в су-

дебное заседание, если только его явка не признана судом обяза-

тельной, как и непредставление им объяснений по администра-

тивному 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 Рос-

сийской Федерации), где обращено внимание и на следующие 

моменты, которые прокурорам также важно учитывать в целях 

обеспечения должной оперативности решения вопроса о призна-

нии 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 ин-

формации, распространенной в Интернете; 2) по просьбе админи-

стративных истцов судам необходимо с учетом положений ч. 2, 3 

ст. 188 КАС РФ незамедлительно разрешать вопросы об обраще-

нии соответствующих решений к немедленному исполнению пу-

тем направления их копий в Роскомнадзор; 3) процедура испол-

нения данных решений регулируется Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
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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 по-

лезны, поскольку в условиях правовой неопределенности проку-

роры вынуждены нарабатывать практику, применяя аналогию за-

кона или права, и ранее их могла дезориентировать, например, 

позиция Верховного Суда Российской Федерации о невозможно-

сти применения с учетом положений ч. 4 ст. 85 КАС РФ преду-

смотренной п. 1 ч. 2 ст. 263 этого Кодекса меры предварительной 

защиты в виде приостановления деятельности соответствующих 

организации и объединения, если административным истцом из-

начально 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 прокуро-

ров о немедленном исполнении соответствующих решений, по-

скольку судам предписано незамедлительно разрешать такие хо-

датайства. Тем самым прокуроры получили возможность сосре-

доточить 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, един-

ства и укрепления законности, реализации полномочий, направ-

ленных на защиту и реальное восстановление прав и свобод 

граждан, а также охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства
2
. 

Безусловно, быстрое блокирование доступа к интернет-

контенту опасного содержания обеспечивает активное пользова-

                                                 
1
 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 объеди-

нений, не являющихся юридическими лицами». 
2
 Преамбула приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизвод-

стве». 
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ние прокурорами всеми вышеперечисленными правовыми воз-

можностями в ходе судебного процесса (в том числе посредством 

заявления ходатайств), регламентированность которого, как из-

вестно, в наибольшей степени позволяет гарантировать всесторон-

ний подход при изучении юридически значимых обстоятельств.  

Вышеприведенные разъяснения судебной практики, разуме-

ется, не исключают необходимости законодательного оформле-

ния соответствующего порядка действий, что может быть связано 

с принятием внесенного еще 3 октября 2017 г. высшим судебным 

органом в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации проекта федерального закона
1
, которым про-

изводство по административным делам о признании информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети, за-

прещенной к распространению предполагается урегулировать со 

всеми присущими особенностями в отдельной главе КАС РФ – 

гл. 27
1
 (13 июня 2018 г. законопроект № 383208-7

2
 принят в пер-

вом чтении). Целесообразно обратить особое внимание на поло-

жения ст. 265
3
 указанной главы, предусматривающей, что при не-

соблюдении административным истцом досудебного порядка 

признания информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети, запрещенной к распространению 

судья оставляет административное исковое заявление без рас-

смотрения (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 результативно-

сти работы органов прокуратуры в исследуемой сфере желатель-

но издание отраслевого приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации, регламентирующего правовые основания и ор-

                                                 
1
 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 Фе-

дерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 
2
 Законопроект № 383208-7 // Система обеспечения законодательной деятельности Гос-

ударственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законо-

творчество»). 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 специ-

фики отдельных категорий запрещенной информации. При этом 

важно ориентировать прокуроров на комплексное применение 

мер реагирования для устранения как выявленных нарушений за-

кона, так и их причин (условий), в том числе в целях активизации 

работы уполномоченных органов по установлению и привлече-

нию 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 за-

конодательством возложена на их владельцев. Однако зачастую 

такая работа ими не проводится ввиду трудоемкости и больших 

финансовых затрат по подъему и утилизации затонувших плав-

средств, что вызывает необходимость обращаться в суды. 

Волжской межрегиональной природоохранной прокурату-

рой проанализирована исковая практика в сфере охраны водных 

объектов в части подъема и утилизации затонувших судов. 

В настоящее время под контролем Волжской межрегио-

нальной природоохранной прокуратуры находится 477 затонув-
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ших плавсредств, из них 462 – безхозяйных, 15 – имеют соб-

ственников. Наибольшее количество плавсредств – в Астрахан-

ской области (200), Республике Татарстан (90), Нижегородской 

(46) и Саратовской (43) областях. 

В 2015 г. по иску Волгоградской межрайонной природо-

охранной прокуратуры ООО «Волгоградский судоремонтный су-

достроительный завод» из акватории Красноармейского затона  

г. Волгограда поднят и утилизирован нефтеналивной танкер 

«Виктор Кибенок». 

В 2016 г. по иску Костромского межрайонного природо-

охранного 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 обя-

занность по его подъему. Решение суда исполнено, судно извле-

чено и отбуксировано на берег. 

Аналогичная судебная практика имеется и в других регио-

нах Российской Федерации. 

К примеру, в Хабаровском крае 20 февраля 2017 г. суд удо-

влетворил исковые требования Комсомольского-на-Амуре транс-

портного прокурора к ответчику о возложении обязанности уда-

лить судно из акватории водного объекта. Как указал суд, в силу 

ч. 1 ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в вод-

ные объекты и захоронение в них отходов производства и по-

требления, 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 обстоя-

тельствах 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 безопас-

ность (апелляционное определение Хабаровского краевого суда 

от 07.06.2017 по делу № 33-4259/2017). 

Вместе с тем судами иногда принимаются решения об отка-

зе в удовлетворении подобных требований прокуроров (опреде-
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ление Приморского краевого суда от 01.02.2016 по делу № 33-

435/2016). 

Так, Приморский краевой суд отменил решение Находкин-

ского городского суда Приморского края от 24.09.2015, которым 

по иску Находкинского транспортного прокурора на ОАО «При-

морский завод» возложена обязанность удалить из акватории 

морского порта Находка поднятое затонувшее имущество – пла-

вучий док. 

Отменяя решение суда, вышестоящая судебная инстанция 

указала, что доказательств негативного влияния судна на мор-

скую экосистему порта Находка прокурором в дело не представ-

лено. 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 осу-

ществлению рыболовства или деятельности порта. 

Кроме того, коллегия обратила внимание на то обстоятель-

ство, что требования в том виде, как они заявлены, удовлетворе-

ны 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 плавсред-

ства, которые годами находятся в акватории водного объекта. 

Учитывая то обстоятельство, что в федеральном законода-

тельстве не установлены нормы по обеспечению очистки водных 

объектов от затопленных плавсредств, являющихся бесхозяйны-

ми и вышедшими из эксплуатации, а также не определен уполно-

моченный субъект на проведение указанного мероприятия в слу-

чае отсутствия значительного вреда окружающей среде, вопрос 

подъема и утилизации таких судов остается нерешенным. 

Сложилась противоречивая судебная практика по возложе-

нию на органы местного самоуправления обязанности по подъ-

ему и утилизации бесхозяйных плавсредств, вышедших из экс-

плуатации, как отходов производства. 

Так, в 2016 г. по иску Волгоградского межрайонного приро-

доохранного прокурора решением суда на администрацию город-

ского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района 
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возложена обязанность организовать мероприятия по благо-

устройству территории путем сбора и вывоза отходов производ-

ства и потребления (остатки плавсредств, не имеющих знаков 

идентификации, и остатки металлических корпусов разукомплек-

тованных судов). Решение суда находится на стадии принуди-

тельного исполнения. 

По аналогичным основаниям удовлетворены исковые заяв-

ления Нижегородского и Самарского межрайонных природо-

охранных 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 Ива-

новской области. Суд пришел к выводу, что подъем и утилизация 

затонувших плавсредств относятся к мероприятиям по охране 

водных объектов, а не к полномочиям органов местного само-

управления. Указанные мероприятия проводятся собственниками 

водных объектов. 

Решением Октябрьского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 30.10.2017 суд обязал Администрацию город-

ского округа г. Уфа в течение 12 месяцев со дня вступления ре-

шения суда в законную силу организовать утилизацию 4 плав-

средств, находящихся в полузатопленном состоянии, не имею-

щих знаков идентификации и собственников на реке Белая. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан при рассмотрении апелляционной жа-

лобы ответчика пришла к выводу, что обязанность по поднятию, 

удалению или утилизации затонувшего судна или иного зато-

нувшего имущества в реке Белая должна быть возложена на ФБУ 

«Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» 

Росморречфлота, привлеченного к участию в деле в качестве тре-

тьего лица как государственное учреждение, уполномоченное в 

соответствии со ст. 49 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации на осуществление указанных мероприя-

тий. При таких обстоятельствах Администрация городского 

consultantplus://offline/ref=273AEA2BD169F41AC8EC7F32B185FB477853D38349FC986A5D4A38503C816651A18C760810m7q9I
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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 Магадан-

ской области от 13.01.2015, которым отказано в удовлетворении 

требований  Магаданского транспортного прокурора о признании 

незаконным бездействия органа местного самоуправления, выра-

зившегося в непринятии мер по очистке акватории моря от зато-

нувшего морского судна, обязании произвести поднятие судна и 

его утилизацию. 

Обращаясь в суд, прокурор полагал, что длительное нахож-

дение судна в море приводит к значительному ухудшению эколо-

гической обстановки акватории, негативно влияет на состояние 

окружающей природной среды. 

Суды, принимая решения об отказе, отметили, что прокуро-

ром не представлено доказательств того, что нахождение зато-

нувшего 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 Рес-

публики Бурятия (апелляционное определение от 22.08.2016 по 

делу № 33-4857/2016). 

По требованиям межрайонных природоохранных прокуро-

ров брошенные плавсредства признавались бесхозяйным имуще-

ством, на органы местного самоуправления возлагалась обязан-

ность принять бесхозяйные плавсредства в муниципальную соб-

ственность для последующей их утилизации (Астраханская, Ива-

новская, Марийская, Казанская, Тверская, Ульяновская, Черепо-

вецкая межрайпрокуратуры). 

Вместе с тем необходимо отметить, что данная судебная 

практика ввиду пробелов в федеральном законодательстве проти-

воречива. 

С учетом изложенного вопросы подъема затопленных плав-

средств, в том числе находящихся в рекреационных зонах, тре-
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буют консолидированных усилий органов прокуратуры, а также 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

С целью совершенствования правового механизма и форми-

рования единообразной судебной практики в сфере очистки вод-

ных объектов от брошенных затонувших судов необходимо со-

вершенствование законодательства в рассматриваемой сфере.  

В частности, на органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и федеральные органы государственной вла-

сти, уполномоченные в области водных отношений, целесообраз-

но возложить обязанность по подъему из акватории водных объ-

ектов бесхозяйных судов и их остатков, расположенных вне гра-

ниц 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 пол-

номочиям. При этом целесообразно исходить из уже действую-

щих 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 Россий-

ской Федерации из двенадцати, входящих в Сибирский феде-

ральный округ. Поднадзорная прокуратуре территория превыша-

ет территорию Центрального, Приволжского и Южного феде-

ральных округов вместе взятых. При этом в составе прокуратуры 

всего 16 районных транспортных прокуратур. Поэтому практиче-

ски с первых дней работы встал вопрос об эффективной органи-

зации деятельности транспортных прокуроров в системе феде-

ральных судов при поддержании заявленных требований. 

Структура судебной власти основывается на администра-

тивно-территориальном делении, такой же принцип положен в 

основу организации деятельности прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации. 

Межтерриториальный принцип работы транспортного про-

курора любого уровня определяет специфику ее организации с 

учетом особенностей реализации прокурором процессуальных 

полномочий в судах. 

Отчасти этот вопрос урегулирован организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. Приказы Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 12.10.2007 № 167 «Об организации взаимо-

действия территориальных и транспортных прокуроров при реа-

лизации полномочий в гражданском и арбитражном процессе» 

(далее – приказ № 167) и от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судо-

производстве» (далее – приказ № 475) позволяют транспортным 

прокурорам в случае направления исков (заявлений) в суды, уда-

ленные на значительное расстояние от местонахождения транс-

портных прокуратур, воспользоваться помощью территориаль-

ных 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 каче-

ственное поддержание иска и добиться положительного резуль-

тата возможно только силами транспортного прокурора, его под-

готовившего. 
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По этой причине районные транспортные прокуроры ориен-

тированы на максимальное использование процессуальных пол-

номочий для реализации возможности личного участия в иници-

ированном 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 дея-

тельностью филиалов юридических лиц). 

Ежегодно значительное количество исков и заявлений 

направляется транспортными прокурорами в суды в связи с вы-

явленными нарушениями закона в деятельности ОАО «Россий-

ские железные дороги», юридическим адресом которого является 

г. Москва. 

Применение альтернативной подсудности позволяет направ-

лять заявления в суды, расположенные на поднадзорной террито-

рии по месту нахождения филиалов ОАО «Российские железные 

дороги» – Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог 

(города Новосибирск и Красноярск). 

Однако, когда выявленные нарушения связаны с деятельно-

стью структурных подразделений железной дороги, не входящих 

в состав филиала, предъявление иска по общим правилам под-

судности возможно только по месту нахождения ответчика –  

в Мещанский районный суд г. Москвы. 

Чтобы реализовать возможность личного поддержания заяв-

ленных требований, транспортные прокуроры одновременно с 

направлением иска заявляют ходатайство в порядке ст. 33 ГПК 

РФ о передаче дела в суд по месту нахождения большинства до-

казательств. 

Обязательным условием для удовлетворения такого хода-

тайства является его поддержание стороной ответчика. Пока уда-

ется убедить в этом юридическую службу ОАО «РЖД». Ходатай-

ства удовлетворяются, гражданские дела возвращаются обратно в 

суды по месту нахождения транспортных прокуроров, предъ-

явивших иск. 

Такая практика позволяет обеспечить качественное поддер-

жание заявленных требований и положительный результат по 
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предъявленному иску, но, к сожалению, увеличивает время рас-

смотрения судебного спора. 

Во-вторых, дистанционное поддержание заявленных требо-

ваний в удаленных судах с помощью использования систем ви-

деоконференц-связи (ст. 155
1
 ГПК РФ и ст. 142 КАС РФ). 

Вместе с тем, несмотря на активное внедрение в последние 

годы в судебной системе современных технических методов свя-

зи и обмена информацией, заявленные транспортными прокуро-

рами ходатайства об участии в судебном заседании путем ис-

пользования видеоконференц-связи (а их было несколько десят-

ков) не нашли поддержки в районных судах и были отклонены. 

На территории Западной Сибири в настоящее время дистан-

ционное 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 диамет-

рально противоположное мнение по одному и тому же право-

применительному вопросу, что затрудняет формирование единой 

надзорной практики для всех транспортных прокуроров районно-

го звена. 

Показательным является случай, когда судебные инстанции 

Томской области отказали в удовлетворении искового заявления 

транспортного прокурора о понуждении международного аэро-

порта г. Томска выполнить требования закона и оснастить аэро-

портовую службу авиационной безопасности оружием, в то вре-

мя 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 территориаль-

ных прокуроров. 

Тем не менее транспортная прокуратура, обеспечивая 

устойчивость состоявшихся судебных актов по предъявленным 

искам, не остается в стороне. И даже там, где требования проку-

рора удовлетворены, но решение обжалуется другими участни-

ками процесса, прокуроры, предъявившие иск, обеспечивают 
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участие в его поддержании в суде второй инстанции. Такой поря-

док 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 ор-

ганов прокуратуры наряду с прокуратурами субъектов Россий-

ской Федерации также военные и иные специализированные про-

куратуры, в том числе транспортные, наделяет специализирован-

ных прокуроров тем же объемом прокурорских прав и полномо-

чий, что и прокуроров территориальных. 

В отношении полномочий прокурора, участвующего в су-

дебном рассмотрении дел, Закон о прокуратуре (ст. 35) содержит 

оговорку о том, что они определяются процессуальным законода-

тельством Российской Федерации. 

ГПК РФ и КАС РФ содержат определенные изъятия в объе-

ме 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 об-

ращение с представлениями о пересмотре вступивших в закон-

ную силу судебных постановлений территориальных и военных 

прокуроров; иные специализированные прокуроры в указанных 

нормах не звучат. 

В то же время арбитражное процессуальное законодатель-

ство (ст. 52 АПК РФ), регулируя объем процессуальных прав про-

курора 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 необхо-

димости усовершенствования процессуального закона, приведе-

нии его в соответствие с существующей системой органов проку-

ратуры. 

Это обусловливается в том числе необходимостью обеспе-

чения разумных сроков отправления правосудия. 

В настоящее время обжалование вступивших в законную 

силу судебных актов осуществляется Западно-Сибирской транс-
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портной прокуратурой посредством направления проекта касса-

ционного представления прокурору субъекта Российской Феде-

рации по месту нахождения суда кассационной инстанции. 

Приказом № 475 в целях соблюдения процессуального сро-

ка на обжалование судебного акта на прокуроров возложена обя-

занность подготовить кассационное представление в месячный 

срок. 

Географический фактор определяет значительные времен-

ные затраты на пересылку материалов и рассмотрение проекта, 

поэтому уложиться в рамки отведенного срока очень сложно. 

В случаях, когда кассационное представление отклонено су-

дом, определенное время затрачивается также на возвращение 

материалов из прокуратуры субъекта. В итоге на момент направ-

ления проекта кассационного представления в Генеральную про-

куратуру Российской Федерации оставшийся срок на кассацион-

ное обжалование является, как правило, незначительным, а шан-

сы восстановить нарушенные права уменьшаются. 

Приказ № 475 закрепил территориальный принцип деятель-

ности подчиненных прокуроров в судах, установив, что в рас-

смотрении судами гражданских и административных дел участ-

вуют, 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 еже-

годно растет. 

Так, если в 2014 г. транспортные прокуроры дали заключе-

ние по 72 делам, то в 2017 г. – по 129. В подавляющем большин-

стве 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 транс-
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портного прокурора (на правах районного) «собственного» суда и 

помощников, осуществляющих участие в судах, побуждают нас 

поднять вопрос о внесении изменений в организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, закрепив эти полномочия за территориальными 

прокурорами.   

Непрекращающийся поиск новых форм и методов реализа-

ции полномочий, максимальное использование процессуальных 

возможностей, цифровизация судебной системы, тесное сотруд-

ничество с территориальными прокурорами всегда будут рабо-

тать 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 экономиче-

ской деятельности. В связи с этим защита прав субъектов пред-

принимательской 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. Безопас-

ность для бизнеса», Генеральный прокурор Российской Федера-

ции Ю.Я. Чайка отметил, что «сегодня малый бизнес – основа 

экономки. Для защиты прав субъектов предпринимательства 



74 

 

прокуроры наделены необходимым инструментом от предупре-

дительных 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 за-

конодательством прямо не предусмотрена возможность обраще-

ния прокурора в суд в защиту прав субъектов предприниматель-

ства, однако перечислены конкретные основания для обращения, 

как, например, оспаривание сделок с определенным субъектным 

составом, защита прав неопределенного круга лиц, что в конеч-

ном счете может быть направлено на защиту прав предпринима-

телей. 

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 предъ-

явленных прокуратурой Свердловской области в суд заявлений  

в указанной сфере – об оспаривании незаконных действий (без-

действия) органов местного самоуправления в порядке ст. 198 

АПК РФ. 

Так, прокуратурой Свердловской области велась работа по 

реализации полномочий в арбитражном процессе путем оспари-

вания незаконного бездействия органов местного самоуправле-

ния 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 инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» под 

муниципальным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в соответствии фе-

деральными законами на организацию и проведение на террито-

рии муниципального образования проверок соблюдения юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-

ваний законодательства. Порядок его организации и осуществле-

ния устанавливается муниципальными правовыми актами либо 
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законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответ-

ствии с ним муниципальными правовыми актами. 

Прокуратурой Свердловской области в арбитражный суд 

направлено заявление о признании незаконным бездействия ад-

министрации Сысертского городского округа, выразившегося в 

непринятии мер по разработке и утверждению правового акта, 

регламентирующего осуществление муниципального контроля в 

сфере недропользования. Администрация Сысертского городско-

го округа с позицией прокурора не согласилась, указав, что регу-

лирование вопросов осуществления указанного вида муници-

пального контроля не относится к полномочиям органов местно-

го самоуправления. 

Предмет доказывания слагается из обстоятельств, которые 

имеют значение для дела и которые необходимо доказать для его 

разрешения. Прежде всего, к обстоятельствам предмета доказы-

вания относятся факты материально-правового характера. Вместе 

с тем элементы предмета доказывания могут быть указаны в 

нормах не только материального, но и процессуального права
1
. 

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 несо-

ответствие закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушение прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц или иных публичных интересов в сфере предприниматель-

ской 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 орга-

нов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 

недропользования относится контроль за использованием и охра-

ной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-

мых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых. 

                                                 
1
 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Решет-

никовой. 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. Одна-

ко правовой акт, регламентирующий осуществление муници-

пального контроля, предусмотренного Законом Российской Фе-

дерации «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 бездей-

ствие администрации Сысертского городского округа, выразив-

шееся в непринятии данного правового акта, нарушает права 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по пользованию недрами, а также 

один из основных принципов защиты прав предпринимателей: 

открытость и доступность информации об организации и осу-

ществлении государственного и муниципального контроля при 

его осуществлении, о правах и обязанностях органов контроля, 

их должностных лиц. Требования прокурора судом удовлетворе-

ны, на администрацию городского округа возложена обязанность 

устранить нарушения законодательства. Судами апелляционной и 

кассационной инстанций решение суда по данному делу оставле-

но без изменения. 

Кроме этого, факт непринятия администрацией г. Березов-

ского правовых актов о порядке осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния и административных регламентов проведения соответствую-

щих контрольных проверок выявлен прокурором г. Березовского, 

в связи с чем прокуратурой области в арбитражный суд направ-

лено заявление в порядке ст. 198 АПК РФ. Производство по делу 

прекращено в связи с добровольным удовлетворением требова-

ний прокурора. 

Сложилась также положительная практика рассмотрения 

судом заявлений прокуратуры области о признании незаконным 

бездействия органов местного самоуправления ряда муниципаль-

ных образований, выразившегося в неосуществлении разработки 

и утверждения схем размещения рекламных конструкций, возло-

жении обязанности по исполнению требований законодательства. 
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Так, Арбитражным судом Свердловской области удовлетво-

рено заявление прокуратуры области о признании незаконным 

бездействия администрации Камышловского муниципального 

района, выразившегося в неосуществлении разработки и утвер-

ждения схемы размещения рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования. Удовлетворяя требования про-

курора, суд указал, что отсутствие утвержденной схемы разме-

щения рекламных конструкций нарушает права субъектов пред-

принимательской деятельности, поскольку исключает их закон-

ную возможность получить разрешение на установку и эксплуа-

тацию 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 Админи-

страцией Дружининского городского поселения не разработана и 

не утверждена схема размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования. Незаконным 

бездействием органа местного самоуправления созданы препят-

ствия для развития малого и среднего бизнеса, обеспечения доб-

росовестной конкуренции, поскольку исключена законная воз-

можность предпринимателей осуществлять торговую деятель-

ность. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой обла-

сти в арбитражный суд направлено заявление в порядке ст. 198 

АПК РФ о признании бездействия незаконным, возложении обя-

занности по исполнению требований законодательства. В связи с 

добровольным удовлетворением требований прокурора произ-

водство по делу прекращено. 

Фактически на защиту прав субъектов предпринимательства 

был направлен ряд исков о признании сделок недействительны-

ми, применении последствий их недействительности. 

Например, Арбитражным судом Свердловской области удо-

влетворено 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 недействи-
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тельным (ничтожным) договора подряда на выполнение работ по 

заготовке древесины, заключенного между теми же лицами. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что в целях испол-

нения государственного задания по осуществлению санитарных 

рубок леса на территории области Департаментом лесного хозяй-

ства в лице ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» заключен до-

говор купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с кото-

рым покупатель обязан осуществить выборочные санитарные 

рубки леса. В связи с отсутствием у ГБУ СО «Уральская база 

авиационной охраны лесов» необходимых сил и средств для ис-

полнения договора, ГБУ СО «Уральская база авиационной охра-

ны лесов» с ООО «Румб» заключен договор поставки заготовлен-

ной 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 древеси-

ны. В то же время поскольку госзадание на 2017 г. ГБУ СО 

«Уральская база авиационной охраны лесов» направлено на 

обеспечение государственных нужд с финансированием  исклю-

чительно из бюджетных средств, привлечение к его выполнению 

третьих лиц с последующим заключением гражданско-правового 

договора должно было осуществляться с соблюдением требова-

ний 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, участвую-

щим в деле, указано, что заключением оспариваемых договоров 

без проведения торгов нарушены основные принципы контракт-

ной системы в сфере закупок, а именно создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок, от-

крытости, прозрачности информации, направлено на ограничение 

доступа на рынок услуг по продаже лесных насаждений иных хо-

зяйствующих субъектов в данной сфере предпринимательской 

деятельности, а также на создание преимущественных условий в 

осуществлении указанной деятельности ООО «Румб». Суд согла-

сился с прокурором, удовлетворив заявленные требования. 

Нарушения, послужившие основанием для обращения в ар-

битражный 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 кредит-

ных договоров, заключенных АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»  

с АО «Производственное объединение «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова, применении послед-

ствий недействительности ничтожных сделок. Оспариваемыми 

пунктами договоров предусмотрено взимание платы в виде фик-

сированной суммы, которая подлежит внесению заемщиком еди-

новременно. При этом банком в ходе рассмотрения дела не пред-

ставлено доказательств того, что данная комиссия удержана бан-

ком за совершение действий, представляющих самостоятельную 

услугу. Удовлетворяя требования прокурора, суд указал, что ко-

миссия удержана банком непосредственно за предоставление де-

нежных средств, за стандартные действия, без совершения кото-

рых банк не смог бы заключить и исполнить кредитный договор. 

В связи с чем такие условия договора являются недействитель-

ными (ничтожными). 

В целом практика работы прокуроров показывает, что об-

ращение в суды с заявлениями в защиту прав субъектов предпри-

нимательской деятельности остается одним из самых действен-

ных правовых средств органов прокуратуры, позволяющих воз-

действовать на нарушителей, защитить права и законные интере-

сы предпринимателей, в том числе субъектов малого бизнеса, что 

особенно важно для экономики страны в современных социаль-

но-экономических условиях. В то же время необходимыми со-

ставляющими данной работы прокуроров являются качественное 

проведение надзорных проверок, по результатам которых с уче-

том 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 по-

ложений процессуального законодательства, правильно опреде-

лять способ защиты нарушенного права, обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания по делу, осуществлять сбор и пред-

ставление 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 законодатель-

ства 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 Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований – 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 от-

сутствие предусмотренных законом оснований, так и по подлож-

ным документам. 

С учетом геополитической привлекательности региона же-

лающие иметь земельные участки и те, которые готовы помочь в 

этом, идут на различные ухищрения, нарушая закон. 

Наиболее распространенные нарушения и проще всего вы-

являемые и пресекаемые – предоставление земельных участков 

без аукциона, под объекты, соразмерно не отвечающие этим це-

лям, в случаях, когда предоставленный ранее земельный объект в 

установленном порядке не принят к освоению, в случае наруше-

ния процедуры и т.д. Здесь, как правило, проблем не возникает. 

Следующая группа нарушений и соответственно исков – это 

приобретение права на земельные участки по подложным доку-
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ментам. Здесь и так называемые «розовые» свидетельства, под-

дельные выписки из домовых книг, подложные приложения, от-

сутствие 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 земель-

ных участков, сделок в связи с нарушениями процедуры предо-

ставления земельных участков; 

2) об оспаривании постановлений о предоставлении земель-

ных участков с нарушением требований водного, лесного законо-

дательства; 

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 земель-

ные 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, важ-

ным является представление исчерпывающего перечня доказа-

тельств, 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 правоустанавливаю-

щих 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 от-

носительно 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 дав-

ности напрямую зависит от субъекта, в интересах которого про-

курором 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 инте-

ресах муниципального образования «городской округ Химки», 

неопределенного круга лиц к Б. и Ю. об истребовании из неза-

конного владения земельных участков, выбывших по поддель-

ным правоустанавливающим документам, которыми оставлены 

без изменения решения Химкинского городского суда от 

16.10.2017 и от 06.09.2017 об отказе в удовлетворении требова-

ний 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 не-

определенного круга лиц, выводы о пропуске срока исковой дав-

ности, началом течения которого суд посчитал дату издания 

фальсифицированного постановления, являются ошибочными. 

Кроме того, кассационная инстанция, отменяя апелляцион-

ные определения, согласилась с доводами прокурора и указала, 

что выводы суда первой инстанции о невозможности использова-

ния материалов уголовного дела в отсутствие вступившего в силу 

приговора суда противоречат требованиям ст. 55 ГПК РФ, по-

скольку 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 незакон-

ного владения земельных участков, выбывших из государствен-

ной неразграниченной собственности по подложным правоуста-
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навливающим документам. Прокурорами представляются исчер-

пывающие доказательства, даются обоснованные возражения на 

ходатайства ответчиков о применении последствий пропуска 

сроков исковой давности, которые принимаются судами при вы-

несении решений об удовлетворении требований прокуроров. 

На территории Московской области расположены водные 

объекты (реки, каналы, водохранилища), являющиеся источни-

ками питьевого водоснабжения г. Москвы. В целях предотвраще-

ния 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 водоснабже-

ния, под цели с нарушением установленного режима использова-

ния, 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 имуще-

ством администрации Истринского муниципального района Мос-

ковской области, главе Истринского муниципального района 

Московской области о признании договоров аренды и купли-

продажи земельных участков ничтожными, применении послед-

ствий недействительности сделок, исключении из ГКН сведений 

о земельных участках. 

В обоснование требований прокурор указал, что предостав-

ленные в собственность и аренду ответчикам земельные участки 

являются ограниченными в обороте, поскольку находятся во вто-

ром поясе зоны санитарной охраны реки Истра, их использование 

по целевому назначению может повлечь нарушение прав неопре-

деленного круга лиц на благоприятную окружающую среду. 

Решением Истринского городского суда Московской обла-

сти 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 зе-

мельные участки и прекратил право собственности ответчиков  

на них. 

Апелляционным определением судебной коллегии по граж-

данским делам Московского областного суда от 20.06.2016 реше-

ние суда в отказной части заявленных прокурором требований 

отменено, в отмененной части принято новое решение, которым 

признаны недействительными спорные договоры аренды земель-

ных участков. 

Отменяя постановленное судом в указанной части решение 

и принимая в отмененной части новое решение о признании не-

действительными 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 исполь-

зование в том числе и для строительства жилых домов. Посколь-

ку 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 колле-

гии по гражданским делам Московского областного суда от 

20.06.2016 отменено в части отмены решения Истринского го-

родского суда Московской области от 24.03.2016 и принятия но-

вого решения по иску прокурора о признании недействительны-

ми договоров аренды земельных участков, дело в указанной ча-

сти направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной ин-

станции. 

По делам по искам прокуроров об оспаривании прав на зе-

мельные участки, расположенные 100-метровой зоне санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, возни-

кают проблемы, связанные с доказыванием юридически значи-

мых обстоятельств. Это обусловлено тем, что границы второго 
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пояса зон санитарной охраны, а также 100-метровой зоны сани-

тарной охраны до настоящего времени не утверждены.  

Вместе с тем, как показывает практика, указанные обстоя-

тельства не являются основанием к отказам в удовлетворении ис-

ков прокуроров. 

Так, решением Дмитровского районного суда от 05.08.2016 

удовлетворены требования Дмитровского городского прокурора 

о признании недействительными постановления о предоставле-

нии в собственность земельных участков, договоров купли-

продажи земельных участков, применении последствий недей-

ствительности ничтожных сделок. 

Апелляционным определением судебной коллегии по граж-

данским делам Московского областного суда 24.04.2017 решение 

Дмитровского городского суда отменено, в удовлетворении иско-

вых требований Дмитровскому городскому прокурору отказано. 

Выводы суда апелляционной инстанции основаны на за-

ключении эксперта Левчука А.А., в соответствии с которым зе-

мельные участки не входят в границы второго пояса зоны сани-

тарной охраны источников питьевого водоснабжения  г. Москвы, 

а также на том, что на момент постановки участков на государ-

ственный кадастровый учет границы второго пояса зоны сани-

тарной 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 апелля-

ционной 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 удовлетво-

рения. 

При новом апелляционном рассмотрении судебной коллеги-

ей 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 100-

метровую зону от уреза воды Канала имени Москвы, который яв-

ляется 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 ито-

гам чего принимаются соответствующие решения. 

Во исполнение принятых решений прокурорами на местах,  

а также силами аппарата на постоянной основе проводятся свер-

ки находящихся в производстве следственных органов уголовных 

дел и материалов проверок по фактам незаконного предоставле-

ния либо оформления прав на земельные участки, причинения 

ущерба окружающей среде. Все материалы досконально изуча-

ются 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 резуль-

татам рассмотрения исков прокуроров в сфере земельных право-

отношений, находится в прокуратурах на особом контроле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

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 важ-

нейших факторов, определяющих экономическое и социальное 

развитие страны. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 

отметил
1
, что в целях противодействия правонарушениям при 

расходовании бюджетных средств, распоряжении государствен-

ной и муниципальной собственностью прокуратура активно со-

трудничала со Счетной палатой России, Федеральным казначей-

ством и Росфинмониторингом, проводила совместные проверки. 

В связи с выявленными нарушениями по материалам прокурату-

ры 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 комму-

нального 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 обес-

печение 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-na-

zasedanii-kollegii-genprokuratury-rossii (дата обращения: 26.10.2018). 
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экономики
1
. При этом достаточно действенным способом восста-

новления нарушенных прав хозяйствующих субъектов и государ-

ства в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности является обращение в суд. 

В 2017 г. арбитражными судами субъектов Российской Фе-

дерации рассмотрено 1,7 млн дел, из которых 70% составляют 

экономические споры, возникающие из гражданских правоотно-

шений (1176 млн дел), а остальные – по большей части дела, воз-

никающие из административных и иных публичных правоотно-

шений. 

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 использова-

ние для размещения открытой автостоянки и павильона шиномон-

тажной мастерской. Участок был обнесен металлическим забором, 

оборудован шлагбаумом, павильоном охраны. 

Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга обратился в Ар-

битражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к ООО «Лидер» об истребовании из чужого незаконного 

владения данного земельного участка, указав, что участок являет-

ся объектом государственной собственности г. Санкт-Петербурга, 

находится во владении и пользовании общества в отсутствие 

надлежащих правовых оснований. 

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области от 13.02.2018, оставленным без изменения 

постановлениями судов апелляционной и кассационной инстан-

ций, заявленные прокурором требования удовлетворены
2
. 

Арбитражное процессуальное законодательство, восприняв 

концепцию ограниченного вмешательства прокуратуры в частно-

правовые 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 произ-

водство. 

Так, ст. 52 АПК РФ закрепляет право прокуроров обращать-

ся в арбитражные суды с исками: 

о признании недействительными сделок, совершенных орга-

нами государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, 

органами местного самоуправления, государственными и муници-

пальными унитарными предприятиями, государственными учре-

ждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале 

(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля 

участия субъектов Российской Федерации, доля участия муници-

пальных образований
1
; 

о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки, совершенной органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, гос-

ударственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными учреждениями, а также юридическими лица-

ми, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Рос-

сийской Федерации, доля участия субъектов Российской Федера-

ции, доля участия муниципальных образований
2
; 

об истребовании государственного и муниципального иму-

щества из чужого незаконного владения
3
. 

При обращении в суды, прокуроры обязаны строго руковод-

ствоваться процессуальным законодательством. При решении по-

                                                 
1
 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 де-

лу № 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 № А33-

15260/2016; 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 обязанностя-

ми прокуроров, обеспечивающих участие в арбитражном процес-

се, 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 обеспе-

чения 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 су-

дебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами, в 

которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор; 

рассмотрение обращений о проверке законности и обосно-

ванности судебных актов, вынесенных арбитражными судами по 

делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ; 

рассмотрение представленных на согласование проектов ис-

ков (заявлений), подготовленных структурными подразделения-

ми соответствующей прокуратуры
1
. 

Нарушение либо несоблюдение прокурором требований за-

конодательства при направлении исков и заявлений в суд отрица-

тельно сказывается на авторитете прокуратуры. 

Так, исполняющий обязанности прокурора Амурской обла-

сти 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 хозяй-

ства К., ООО «Михайловское» о признании недействительным 

(ничтожным) договора № 2 аренды земельного участка площа-

дью 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 удовлетворе-

нии требований прокурора отказано. 

Проанализировав доводы сторон, имеющиеся в деле доказа-

тельства, суды установили, что спорная сделка заключена 21 ок-

тября 2013 г., земельный участок передан по акту приема-

передачи 21 октября 2013 г., прокурор обратился в суд только  

9 января 2017 г., т.е. с пропуском предусмотренного законом сро-

ка 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 гла-

вой крестьянско-фермерского хозяйства не обрабатывался, по-

этому срок исковой давности необходимо исчислять с того мо-

мента, когда прокурор узнал о нарушении прав администрации. 

Суд кассационной инстанции указал, что неиспользование 

участка по целевому назначению само по себе не является свиде-

тельством неисполнения оспариваемой сделки ее сторонами
1
. 

В данном случае прокурором при подаче заявления в суд не 

были приняты во внимание разъяснения, содержащиеся в п. 8 по-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» и в п. 5 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015  

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давно-

сти», в соответствии с которыми при обращении в суд прокурора 

в защиту интересов публично-правового образования начало те-

                                                 
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.07.2018 № Ф03-

2904/2018 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 от-

ветчиком по иску, узнало или должно было узнать такое публич-

но-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 об-

ласти уже выявлено нарушений больше, чем за весь 2017 г. (в зе-

мельной сфере – 1863 против 1819, в сфере собственности – 2181 

против 1918). 

При этом обращение прокурора в суд с исковым заявлением 

остается наиболее эффективным инструментом обеспечения за-

конности, 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 ре-

ализации полномочий в арбитражном процессе, необходимо от-
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метить, что ст. 52 АПК РФ в отличие от ст. 45 ГПК РФ и ст. 39 

КАС РФ содержит исчерпывающий перечень категорий, по кото-

рым прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском (за-

явлением). 

Используя предоставленные законодателем полномочия,  

в 2017 г. и за истекший период 2018 г. прокуратура области 

направила в арбитражный суд 54 иска в целях устранения нару-

шений законов в сфере распоряжения и владения муниципальной 

собственностью. В результате принятых мер в собственность му-

ниципальных образований возвращено 23 объекта теплоснабже-

ния, 16 имущественных комплексов водоснабжения, 2 комплекса 

энергоснабжения, 15 транспортных средств. 

По выявленным нарушениям в сфере земельных правоот-

ношений в суд направлено 33 иска. Возвращен 21 земельный уча-

сток общей площадью свыше 35 млн кв. м. 

Приведу ряд примеров из нашей практики. 

Грубые нарушения допускают органы местного самоуправ-

ления при принятии правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения, а также при предоставлении земельных участ-

ков гражданам и юридическим лицам.  

В рамках надзорных мероприятий прокуратурой области 

выявлены факты незаконного изменения вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, изначально представленных 

физическим и юридическим лицам в аренду для целей, не связан-

ных со строительством. После подписания договоров аренды 

между арендаторами и органами местного самоуправления за-

ключались без проведения конкурсных процедур соглашения об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка 

«для многоэтажного строительства». 

Вследствие необоснованного предоставления застройщика-

ми преференций в получении земельного участка для строитель-

ства 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, фактиче-
ски занимаемого спортивными сооружениями, в целях строи-
тельства многоэтажного жилого дома (№ 2-2738/2017, Заводской 
районный суд г. Саратова), и земельного участка, предоставлен-
ного под автостоянку (№ А57-16140/2017). Прокуратурой обла-
сти в суд направлены исковые заявления о признании недействи-
тельными 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 зе-
мельных участков, предоставленных для эксплуатации объектов 
недвижимости, когда площади земельных участков и объектов 
несоразмерны. 

Например, в Балаковском районе Саратовской области ин-
дивидуальному 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 зе-
мельный 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 электро-
сетевого хозяйства, заключенных в нарушение требований Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества». В суды направлено 
4 исковых заявления, к настоящему времени 3 из них удовлетво-
рены, порядка 200 объектов возвращено в муниципальную соб-
ственность (№ 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 – объек-

consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BE3B61899FB385DC9BF7382D45u4pCE
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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 горяче-
го водоснабжения, возвращено в муниципальную собственность 
(№ А57-10090/2016). Кроме того, по материалам арбитражного 
дела председатель комитета по управлению имуществом (Савра-
сова) осуждена по ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий) к 5 годам лишения свободы. На данный случай об-
ратил внимание Генеральный прокурор Российской Федерации в 
докладе по итогам работы за 2017 г. 

Несмотря на имеющиеся положительные примеры по оспари-
ванию сделок и истребованию имущества, предъявление только 
данных исков порой недостаточно для защиты права государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Согласно абзацу четвертому п. 52 совместного постановле-
ния пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010  
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» восстановление нарушенного 
права может быть осуществлено путем предъявления иска о при-
знании права отсутствующим. 

Данное право прокурора предусмотрено гражданским про-
цессуальным законодательством. В то же время в силу ст. 52 
АПК РФ и разъяснений постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 процес-
суальной возможности предъявления таких требований на сего-
дняшний день у прокурора не имеется.  

Таким образом, при наличии судебной практики по призна-
нию отсутствующим права собственности в судах общей юрис-
дикции обращение в арбитражные суды с аналогичными требо-
ваниями невозможно. А значит, в ряде случаев прокурор не мо-
жет принять реальные меры к устранению выявленных в эконо-
мической сфере нарушений и восстановлению нарушенных инте-
ресов общества и государства. 

С этой проблемой мы столкнулись на практике. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=100466;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=100466;fld=134


96 

 

Прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлени-
ем с требованиями признать недействительным договор купли-
продажи земельного участка, заключенный между юридическим 
лицом и администрацией района, а также признать отсутствую-
щим право собственности на объекты – земляные перемычки для 
сбора талых вод и применить последствия недействительности 
ничтожной сделки в виде возврата земельного участка в муници-
пальную собственность (дело № А57-21351/2013). 

Данные исковые требования заявлены в связи с предостав-
лением в собственность юридическому лицу земельного участка 
для эксплуатации двух земляных перемычек, право собственно-
сти на которые зарегистрировано в упрощенном порядке, как на 
объекты вспомогательного использования, при том что возведе-
ние на земельном участке объектов, не относящихся к категории 
недвижимого имущества, даже при наличии государственной ре-
гистрации права собственности на них, не влекло возникновение 
у юридического лица права на приобретение в собственность 
спорного земельного участка в порядке, предусмотренном ст. 36 
(ст. 39

20
) Земельного кодекса Российской Федерации. 

Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил требо-
вания прокурора в части признания сделки купли-продажи ни-
чтожной, оставив без изменения решение судов первой и апелля-
ционной инстанции в части прекращения производства по делу в 
отношении требований о признании отсутствующим права. 

Прекращая производство по делу в части, суды с учетом по-
ложений ст. 52 АПК РФ, а также позиции, изложенной в поста-
новлении 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 требо-
ванием. 

Впоследствии орган местного самоуправления самостоя-

тельно обратился в суд с иском о признании отсутствующим пра-

ва собственности на указанные объекты. 

При всем при том нами предпринимаются попытки нарабо-

тать судебную практику по указанному вопросу. 

В частности, при предъявлении аналогичного по правовым 

основаниям иска о признании недействительным договора купли-

продажи земельного участка, необоснованно представленного в 
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порядке ст. 39
20

 ЗК РФ (нежилое здание, фактически представля-

ющее из себя металлический вагончик), требование о признании 

отсутствующим зарегистрированного права нами заявлено в ка-

честве последствия недействительности ничтожной сделки и с 

целью применения реституции. 

Арбитражный суд удовлетворил наши требования в полном 

объеме. Постановлением Арбитражного суда Поволжского окру-

га 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 отме-

тить, что прокурор вправе вступить в дела тех категорий, по ко-

торым вправе обратиться в суд самостоятельно. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции 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 публич-

ные интересы, в том числе и в сфере распоряжения государствен-

ной и муниципальной собственностью, но при этом не преду-

смотренные 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, распреде-

лительными пунктами и кабельными линиями), находящимися в 

муниципальной собственности. 

Фактически посредством обращения в суд коммерческая ор-
ганизация пыталась узаконить безвозмездный переход права на 
указанные объекты, составляющие имущественную часть муни-
ципальной казны. 

147 заявлений находилось в производстве арбитражного су-
да Саратовской области.  

Данная ситуация потребовала срочного прокурорского вме-
шательства. 
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По 147 делам по инициативе прокуратуры области арбит-
ражным судом прокуратура привлечена к участию в рассмотре-
нии дел. 

С учетом позиции прокуратуры области все заявления ЗАО 
«СПГЭС» оставлены судом без рассмотрения в связи с установ-
лением наличия между администрацией г. Саратова и ЗАО 
«СПГЭС» арендных правоотношений по спорным объектам. 

Вместе с тем по 35 аналогичным делам заявленные требова-
ния ЗАО «СПГЭС» уже были удовлетворены. 

С целью возврата в муниципальную собственность выбыв-
ших объектов электросетевого хозяйства нами были поданы за-
явления о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, что было единственной возможной мерой в сложив-
шейся ситуации при отсутствии инициативы со стороны органа 
местного самоуправления. 

Кроме того, поскольку в ходе рассмотрения данных заявле-
ний представители администрации г. Саратова заявляли об отсут-
ствии у прокурора полномочий на их подачу, то по инициативе 
прокуратуры с аналогичными заявлениями о пересмотре судеб-
ных актов в суд обратилось Территориальное управление феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Саратовской области. 

Свое право мы обосновывали требованиями Закона о проку-
ратуре, а также приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина», в п. 8.3 которого установлена обязанность 
максимально использовать потенциал прокурорской системы, 
имеющиеся права и полномочия в целях защиты интересов госу-
дарства, общества и участников экономической деятельности. 

Суд первой инстанции, согласившись с указанной позицией, 
пересмотрел судебные акты и отказал в удовлетворении требова-
ний.  

Впоследствии суд апелляционной инстанции судебные акты 
отменил, отметив отсутствие у прокурора соответствующих пол-
номочий. 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 об-
стоятельствам и пересмотром дел прокуратурой области в арбит-
ражный суд направлено 22 исковых заявления о признании не-
действительными договоров купли-продажи земельных участков, 
приобретенных под трансформаторными подстанциями и рас-
пределительными пунктами, которые судом удовлетворены. 

Принятыми мерами не допущен незаконный переход права 
собственности на 474 объекта электросетевого хозяйства г. Сара-
това, являющихся муниципальной собственностью, а также  
22 земельных участка. 

В ходе осуществления надзора за расследованием уголов-
ных дел нами также выявляются факты, требующие прокурор-
ского вмешательства. 

Так, установлено, что ЗАО «Управляющая компания «Центр-
Дом» обратилось в Арбитражный суд с иском об обязании МУ 
«Дирекция единого заказчика по Октябрьскому району города  
Саратова» произвести работы по ремонту переданных ему на ба-
ланс жилых домов. Решением суда заявленные требования удо-
влетворены, впоследствии изменен способ исполнения решения 
суда и взысканы денежные средства в размере более 160 млн руб. 

В порядке субсидиарной ответственности указанные сред-
ства взысканы с бюджета муниципального образования «Город 
Саратов». 

Однако в рамках уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере), установлено, что доку-
менты, явившиеся основанием для вынесения судебного акта ар-
битражного суда, – поддельные.  

Мер по обжалованию вступивших в законную силу судеб-
ных актов и возврату в бюджет незаконно выбывших денежных 
средств администрацией муниципального образования не пред-
принималось. 

Только после вмешательства прокуратуры в данную ситуа-
цию администрация МО «Город Саратов» обратилась с заявлени-
ями о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

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 соб-
ственности на самовольные постройки, поскольку именно на ор-
ганы прокуратуры возложена обязанность по надзору за точным 
и единообразным исполнением законов всеми участниками граж-
данских правоотношений. 

Приведенными примерами хочу подчеркнуть, что закон-
ность перехода права на объекты муниципальной собственности, 
а также взыскания из бюджета муниципального образования де-
нежных 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, тре-
бует внесения изменений в законодательное регулирование по-
рядка участия прокурора в арбитражном процессе. 

Представляется целесообразным закрепление права проку-
рора вступать в любое дело, рассматриваемое арбитражным су-
дом, если этого требует защита публичных интересов. 

Поскольку прокурор, обращаясь в арбитражный суд с ис-
ком, преследует цель восстановления законности, предотвраще-
ния правонарушений, одновременно не являясь материально за-
интересованной стороной спорных правоотношений, следует 
рассмотреть вопрос о предоставлении прокурору процессуально-
го 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 отсут-
ствующим (признании права собственности). 

Такое изменение закона существенно повысит потенциал 
прокурорской системы по защите интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний. 
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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 вме-

шательства прокурора, не единичны и допускаются как органами 

государственной власти и местного самоуправления, подведом-

ственными 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 прокура-

туры Волгоградской области в арбитражный суд предъявлено 

свыше 700 исков о признании сделок недействительными и при-

менении последствий недействительности ничтожных сделок,  

из них более 300 – исковые заявления в связи с нарушениями за-

кона в сфере распоряжения государственной и муниципальной 

собственностью. 

Ранее на территории области были распространены случаи 

незаконной сдачи в аренду помещений образовательных учре-

ждений – помещения предоставлялись для оказания стоматоло-

гических услуг, для производства хлебобулочных изделий, для 

размещения автошкол и др., без учета целевого назначения иму-

щества образовательных учреждений, в отсутствие соответству-

ющих 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, за-

крепленным за учреждениями, унитарными и казенными пред-

приятиями на вещном праве, а также с лишением последних воз-

можности осуществления уставной деятельности (дела № А12-

3222/2012, 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 сельскохозяйствен-

ного назначения», от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», посколь-

ку земельные участки незаконно предоставлялись под строитель-

ство 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, А12-

7454/2012, А12-26404/2012, А12-29004/2012, А12-6828/2013, А12-

17886/2013, А12-30514/2012 и др.). 

Лишь судом апелляционной инстанции по иску прокурора 

признаны недействительными две взаимосвязанные сделки –  

по передаче главой муниципального района в хозяйственное ве-

дение муниципальному унитарному предприятию нежилого по-

мещения и договора купли-продажи данного помещения, заклю-

ченного между последним и акционерным обществом, поскольку 

целью их совершения явилось прикрытие иной сделки – привати-

зации муниципального имущества способом, не предусмотрен-

ным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» (без про-

ведения торгов, заранее определенному лицу). Имущество воз-

вращено 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 вы-

дачи 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 возвра-

щенные 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 ин-

вестиционных фондов (дело № А12-3872/2011). 

Благодаря последовательному принятию мер прокурорского 

реагирования в настоящее время подобные нарушения на терри-

тории области являются единичными либо не допускаются вовсе. 

Однако еще не искоренены случаи незаконного изъятия ор-

ганами, осуществляющими полномочия собственника, имуще-

ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного 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» орга-

нами местного самоуправления юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям в аренду предоставлялись нежилые 

помещения без проведения соответствующих аукционов, заклю-

чались договоры безвозмездного пользования объектами центра-

лизованного водоснабжения без проведения торгов вместо 

consultantplus://offline/ref=64F702776065C8D1FDA3B4CC31243F8FEAFA732CF96808090E2CE1690CCD577BEE2000867451831A08a1L
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предусмотренных законом концессионных соглашений по ре-

зультатам конкурса, в связи с чем по искам прокурора признава-

лись недействительными соответствующие сделки и ненорма-

тивные правовые акты (дела № А12-70279/2016, А12-56754/2016, 

А12-21363/2017, А12-23718/2017, А12-37347/2016, А12-

22383/2018 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 недействитель-

ными проведенного администрацией городского округа аукциона 

на право заключения договора аренды изъятого имущества (не-

жилого помещения с находящимся в нем оборудованием) и дого-

вора аренды муниципального имущества, заключенного с пред-

принимателем, истребовании из чужого незаконного владения 

последнего муниципального имущества. 

Установлено, что изъятие имущества у унитарного предпри-

ятия 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 № А12-

44940/2016, А12-46128/2016). 

По искам прокуратуры области признавались ничтожными  

договоры аренды земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, заключенные органом местного само-

управления 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 – заклю-

чение договоров регулярных перевозок без проведения конкурса 

и с превышением компетенции сельских поселений – послужили 

основаниями для обращения прокурора в арбитражный суд с ис-

ковыми заявлениями о признании ничтожными договора фрахто-
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вания как притворной сделки и договора об осуществлении пас-

сажирских перевозок (дела № А12-4014/2014, А12-2322/2015). 

В сфере организации похоронного дела и ритуальных услуг 

арбитражным судом по искам прокурора признаны недействи-

тельными 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 фе-

деральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

поскольку органы местного самоуправления не наделены правом 

присвоения статуса специализированной службы сторонним ор-

ганизациям, гарантированный перечень услуг по погребению на 

безвозмездной основе может быть оказан только организациями, 

создаваемыми органами местного самоуправления (дела № А12-

10339/2016, А12-47733/2017, А12-7124/2018 и др.). 

Предъявлялись иски о признании притворными сделками 

договоров о совместной деятельности, заключенных между не-

коммерческими организациями (государственными бюджетными 

образовательными учреждениями) и крестьянскими (фермерски-

ми) 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 индиви-

дуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 

(дело № А12-46608/2017 и др.). 

В феврале 2018 г. арбитражным судом признаны недействи-

тельными муниципальные контракты на техническое обслужива-

ние, 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 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» по результатам электронных 

аукционов, при этом в период их проведения председатель ко-

миссии по определению подрядчиков для заключения контрактов 
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и единственный участник общества состояли в браке, что свиде-

тельствует о наличии конфликта интересов и является нарушени-

ем ст. 31 Закона № 44-ФЗ и ст. 17 Закона № 135-ФЗ (дела № А12-

22258/2017, 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 про-

куратурой области предъявлено 40 исков указанной категории. 

Так, предъявлялись иски об истребовании из чужого неза-

конного владения муниципального имущества (нежилых поме-

щений), находящегося у субъектов предпринимательства без ка-

ких-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, А12-

47210/2016 и др.). 

Также в 2015–2018 гг. в государственную собственность 

Волгоградской области возвращены земельные участки площа-

дью свыше 400 га, расположенные в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, которыми неза-

конно распорядились органы местного самоуправления (дела 

№ А12-10036/2014, А12-37813/2015, А12-28635/2015, А12-

59747/2015, А12-59746/2015, А12-6837/2016 и др.). 

Отсутствие таких полномочий ранее в ряде случаев привело 

к невозможности обращения сегодня в арбитражный суд с вин-

дикационными 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 Верховно-

го Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации принято постановление № 10/22 «О неко-

торых вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-

нии 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 Россий-

ской Федерации – постановление № 15 «О некоторых вопросах 
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участия прокурора в арбитражном процессе» (далее – постанов-

ление Пленума № 15), предоставившие прокурору такое право. 

Зачастую различные способы защиты права, предусмотрен-

ные 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 соб-

ственности, о признании права отсутствующим и др., что в от-

дельных 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 удовле-

творен иск прокурора о признании недействительными заклю-

ченных органом местного самоуправления с индивидуальным 

предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяй-

ства договоров аренды и купли-продажи земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, поскольку они проти-

воречат нормам ЗК РФ, федеральным законам от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» и от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве»: не соблюден минимальный размер земельного участка, 

установленный законодательством (2 га), не размещено инфор-

мационное сообщение о предоставлении земельного участка в 

аренду на официальном сайте органа местного самоуправления, а 

приватизация земель сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории Волгоградской области запрещена законодательством до 

23 июля 2052 г. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

обязан возвратить земельный участок в муниципальную соб-

ственность, 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. 

consultantplus://offline/ref=6C5A18EE9D0EDEE623AD2A62E0498A5BCF43D073381A06DCE0B06A596D4E8B26E22170REfAM
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Однако глава, чтобы получить землю в собственность в об-

ход действующего законодательства, зарегистрировал в уполно-

моченном органе право собственности на ангар как недвижи-

мость. Последний, как было выявлено в результате проведенной 

по делу строительно-технической экспертизы, оказался движи-

мым имуществом.  

И прокурору пришлось частично менять не только основа-

ния иска, отказаться от исковых требований в части сноса объек-

та недвижимости, но и думать о том, как в случае удовлетворения 

иска погасить запись в Едином государственном реестре недви-

жимости о праве собственности предпринимателя на нежилое 

здание (ангар). 

Ведь если решение суда об удовлетворении иска о сносе са-

мовольной постройки (первоначальные требования прокурора) 

служит основанием для внесения записи в ЕГРН (п. 23 постанов-

ления 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 по-

становления Пленума № 10/22), предъявить который прокурор не 

вправе. 

По данному делу с учетом имеющейся малочисленной су-

дебной практики, прокурор убедил суд признать право отсут-

ствующим на движимое имущество в качестве применения по-

следствий недействительности ничтожной сделки. 

Кроме того, часто при проведении проверок бюджетного за-

конодательства, о собственности и закупках прокуроры выявляют 

нарушения существенных условий договоров, заключенных ор-

ганами местного самоуправления, учреждениями и т.п. с иными 

юридическими лицами и предпринимателями, когда необходимо 

обратиться в суд с требованиями о расторжении заключенных до-

говоров. 

Такие случаи имеют место, например, при исполнении до-

говоров купли-продажи государственного и муниципального 

имущества (в связи с неоплатой полученного имущества в уста-

новленные сроки), муниципальных контрактов (в связи с нару-

шением требований к срокам и качеству поставляемых товаров 

или выполняемых работ) и иных договоров (к примеру, исполь-

зование имущества не по назначению в нарушение условий дого-
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вора аренды лесного участка – возведение самовольной построй-

ки, передача в субаренду без согласия арендодателя, отсутствие 

разработанного проекта освоения лесов с положительным заклю-

чением государственной экспертизы). 

Однако у прокурора отсутствуют процессуальные полномо-

чия для обращения в суд с требованиями о расторжении договоров. 

Целесообразным представляется и наделение прокурора 

правом оспаривать не только сделки, совершенные специальны-

ми субъектами, перечисленными в ст. 52 АПК РФ, но и иные, за-

ключенные ООО, АО, индивидуальными предпринимателями в 

нарушение закона, поскольку в отдельных случаях при соверше-

нии данных сделок затрагиваются имущественные интересы Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований (например, договор субаренды, заключен-

ный между двумя ООО в отношении муниципального имущества 

и др.). 

Еще один проблемный вопрос, возникший в связи с приня-

тием постановления Пленума № 15 (п. 9), – совпадение истца  

(в лице уполномоченного органа, действующего от имени пуб-

лично-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 наработан-

ной арбитражными судами практикой рассмотрения дел по искам 

прокурора, которые критически оценивают доводы материально-

го истца об отсутствии нарушения прав публично-правового об-

разования заключенными договорами. 

Заслуживает внимания и вопрос исполнения судебных актов 

по искам прокурора. 

На основании п. 17 постановления Пленума № 15 по хода-

тайству прокурора исполнительный лист, взыскателем по кото-

рому 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 успе-

вает получить исполнительный лист: последний направляется ар-

битражным судом взыскателю – ответчику по иску, который не 



110 

 

заинтересован в исполнении судебного акта и не спешит предъ-

являть его к исполнению. 

В связи с этим представляется целесообразным внести из-

менения в закон и наделить прокурора преимущественным пра-

вом получения исполнительного листа. 

Стабильное развитие российской экономики невозможно 

без эффективной деятельности органов прокуратуры, но для это-

го прокурор должен обладать необходимыми полномочиями в 

арбитражном процессе. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о необходи-

мости расширения полномочий прокурора в арбитражном про-

цессе, 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 защи-

тить права государства, в том числе устранив коррупционные 

проявления со стороны органов государственной и муниципаль-

ной власти. 

Внесение соответствующих изменений в АПК РФ укрепит 

законность в стране, позволит решать обозначенные выше про-

блемы и в полной мере выполнять стоящие перед прокурором за-

дачи по защите публично-правовых интересов и обеспечению за-

конности 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 слу-

чаи, когда суды отказывают прокурору в удовлетворении требо-
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ваний (прекращают производство по делу) как по делам об адми-

нистративных 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 про-

курора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграни-

чении 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 «Ураль-

ский» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с за-

явлением 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 со-

ответствует нормам действующего законодательства и нарушает 

его права и законные интересы в сфере предпринимательской де-

ятельности. 

Прокурор в письменном отзыве на заявление просил суд от-

казать заявителю в удовлетворении заявленных требований, счи-

тая оспариваемое представление законным, внесенным в соответ-

ствии с нормами Закона о прокуратуре. 

Определением арбитражного суда от 02.07.2015 производ-

ство по настоящему делу прекращено на основании п. 1 ч. 1  

ст. 150 АПК РФ в связи с неподведомственностью спора арбит-

ражному суду. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляцион-

ного 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 приня-

то к производству Арбитражного суда Пензенской области
1
. 

Результатом рассмотрения этого дела было вынесение Ар-

битражным судом Поволжского округа постановления от 

                                                 
1
 Решение Арбитражного суда Пензенской области от 19.04.2016 по делу № А49-

14175/2014. 
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25.12.2017 № Ф06-25954/2015 о признании законным представ-

ления военного прокурора. Определением от 26.04.2018 № 306-

КГ18-3497 Верховный Суд Российской Федерации согласился с 

Арбитражным судом Поволжского округа. 

Одной из причин направления военным прокурором обще-

ству представления явилось включение в счета для оплаты Ми-

нистерства 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 разреше-

ния 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 «Оборонэнерго-

сбыт»; 

в компетенции ли военного прокурора было внесение такого 

представления и не нарушает ли это приказ № 84? 

Эта ситуация возникла в Арбитражном суде Пензенской об-

ласти и в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде на 

фоне того, что основаниями проведения проверки военным про-

курором явились поручение Президента Российской Федерации 

от 29.06.2013 № ПР-1392 о принятии мер по усилению прокурор-

ского надзора за соблюдением законодательства в электроэнерге-

тике, 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 от-

деления 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 индивиду-

ального предпринимателя (далее – предприниматель, ИП) к ад-
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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 осно-

вании, что «транспортный прокурор осуществляет надзор за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина 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 по-

ложения 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 Управле-

ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Брянской и Смоленской областям, Смоленской та-

можни, в торговых павильонах, в которых на основании догово-

ров аренды № 207, 208, 209 от 01.01.2016 осуществляет свою дея-

тельность ИП, выявлен факт хранения и реализации овощей и 

фруктов с нарушением требований, установленных Техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-

дукция в части ее маркировки», утвержденным решением Комис-

сии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (далее – ТР ТС 

022/2011). 

Выявленные нарушения послужили основанием для выне-

сения прокурором в отношении предпринимателя постановления 

от 14.06.2016 о возбуждении дела об административном правона-

рушении, 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 разгра-
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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 предприни-

мателя к административной ответственности, предусмотренной  

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, направлен на устранение нарушений за-

кона, 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 прокуратуре
1
. 

При этом Арбитражный суд округа сослался на позицию 

Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в поста-

новлениях от 01.06.2016 № 304-АД1605179, от 19.07.2016 № 306-

АД14-476, от 02.08.2016 № 35-КГПР16-12. 

Аналогичные проблемы возникают и в судах общей юрис-

дикции. 

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 Рес-

публики Карелия от 16.09.2016 № 12-238/2016, оставленным без 

изменения постановлением председателя Верховного Суда Рес-

публики Карелия от 16.12.2016 № 4А-453, указанное постановле-

ние мирового судьи отменено, производство по данному делу 

прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ в связи с не-

доказанностью обстоятельств, на основании которых было выне-

сено постановление. 

В протесте, принесенном в Верховный Суд Российской Фе-

дерации в порядке, предусмотренном ст. 30.12 КоАП РФ, замести-

тель Генерального прокурора Российской Федерации просил от-

                                                 
1
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.04.2017 № Ф10-

551/2017 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 председа-

теля 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 отноше-

нии общества возбуждено дело об административном правона-

рушении, 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 акци-

онерного 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 се-

тям ОАО «Прионежская сетевая компания». По поручению 

Махрюшина А.Н. вышеуказанная (полученная от него) сумма бы-

ла передана Ефремовым С.Е. в г. Петрозаводске Белякову О.А., 

который организовал уничтожение акта о выявленном наруше-

нии, фиксирующего факт незаконного подключения общества к 

электрическим сетям ОАО «Прионежская сетевая компания». 

Указанные обстоятельства послужили основанием для вы-

несения мировым судьей судебного участка Прионежского райо-

на 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 производ-

ство по делу об административном правонарушении, судья При-

онежского районного суда Республики Карелия счел, что его воз-

буждение к компетенции прокуратуры г. Петрозаводска не отно-

сится. Выводы судьи Прионежского районного суда Республики 

Карелия поддержаны председателем Верховного Суда Республи-

ки Карелия. 
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Между тем с указанными выводами согласиться нельзя. 

В ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ определено, что прокурор в преде-

лах своих полномочий вправе возбуждать производство по делу 

об административном правонарушении, участвовать в рассмот-

рении дела об административном правонарушении, представлять 

доказательства, а также совершать иные предусмотренные феде-

ральным законом действия. 

Полномочия прокурора по возбуждению дел об админи-

стративных правонарушениях определены ст. 28.4 КоАП РФ. 

Как следует из ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, дела об администра-

тивных 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 дру-

гом административном правонарушении, ответственность за ко-

торое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской 

Федерации. 

Корреспондирующие положения содержатся в п. 2 ст. 22 За-

кона о прокуратуре, в котором указано, что прокурор или его за-

меститель по основаниям, установленным законом, возбуждает 

производство об административном правонарушении, требует 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной за-

коном ответственности, предостерегает о недопустимости нару-

шения закона. 

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения 

в отношении общества дела об административном правонаруше-

нии, 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. следова-

телем по особо важным делам следственного отдела по г. Петро-

заводску следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Карелия в отношении учреди-

теля 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. 



117 

 

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 админи-

стративном 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 дея-

тельности территориальных, военных и других специализирован-

ных прокуратур, обеспечения должного взаимодействия между 

ними, возбуждение прокурором города Петрозаводска данного 

дела об административном правонарушении также не противоре-

чит
1
. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что едино-

образие в отношении возможности возбуждения прокурором дел 

в судах отсутствует. 

Кроме того, подобные случаи в судебной практике не спо-

собствуют ни соблюдению разумных сроков рассмотрения дел 

арбитражными судами, ни оптимизации их деятельности. 

Нельзя не согласиться с необходимостью соблюдения про-

курорами исполнительской дисциплины, но должен ли суд кон-

тролировать исполнение приказов Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации? Тем более когда такая позиция суда по су-

ществу способствует освобождению от ответственности лица, 

виновного в нарушении законов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

тельному исполнению требований Закона о прокуратуре в части 

недопустимости подмены органами прокуратуры при осуществ-

лении надзора за исполнением законов иных государственных 

органов повлекло наряду со снижением числа инициированных 

прокурорами дел об административных правонарушениях, воз-

буждение производств по которым отнесено законом к компе-

тенции иных государственных органов и органов местного само-

управления, активное применение полномочий по вынесению в 

отношении виновных лиц постановлений на основании ст. 28.4 

КоАП РФ. 

В Алтайском крае количество лиц, привлеченных к админи-

стративной ответственности за правонарушения по делам, отне-

сенным 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 ор-

ганами прокуратуры края обращений (в 2016 г. – 18%), основная 

их масса прокурорами отклонена – в 2017 г. – 83,5% (в 2016 г. – 



119 

 

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 возбуж-

денных административных дел по удовлетворенным обращениям 

граждан (в 2016 г. – 72,5%). Количество поступивших в прокура-

туру 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 административ-

ных 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 воз-

буждено 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 значитель-

ном количестве случаев прокурорами по результатам рассмотре-

ния жалоб граждан выносились определения об отказе в возбуж-

дении административных дел ввиду отсутствия достаточных дан-

ных, подтверждающих факт совершения правонарушения. 

Декриминализируя оскорбление как уголовно-правовое дея-

ние и вводя в КоАП РФ ст. 5.61, законодатель в пояснительных 

документах к соответствующему законопроекту не обосновал 

необходимость наделения правом возбуждения административ-

ных дел указанной категории исключительно прокурора. Вероят-

но, это продиктовано необходимостью обеспечения реализации 

таких важных конституционных прав граждан, как право на гос-

ударственную охрану достоинства личности, неприкосновен-

ность частной жизни, защиту чести и доброго имени. 

Понимая исключительную важность соблюдения закона при 

реализации функций административного преследования, проку-

рор Алтайского края 26 апреля 2012 г. издал указание «О порядке 

проведения проверок и возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП РФ (оскорб-

ление)». 

Поскольку состав правонарушения, предусмотренного  

ст. 5.61 КоАП РФ, тесно граничит с составом правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), отли-
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чительной особенностью которого является нарушение обще-

ственного порядка, возникли опасения по поводу возможной 

подмены объективной стороны состава правонарушения и, соот-

ветственно, 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 дан-

ные 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 пра-

вонарушениях в отношении физических лиц закреплено в законо-

дательстве и не раз обсуждалось в юридической литературе. Свою 

позицию о необходимости исключения ст. 5.61 КоАП РФ из спис-

ка дел, возбуждаемых исключительно прокурором, прокуратура 

Алтайского края изложила в статье, опубликованной в журнале 

«Законность»
1
. Как показывает практика, при разрешении обраще-

ний 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, свиде-

телей, подворный (поквартирный) обход, изучает мнение (заклю-

чение) специалиста об оскорбительности и непристойности выра-

жений, допущенных предполагаемым правонарушителем.  

Практика привлечения к ответственности за нарушение по-

рядка 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 кор-

рективы в связи с позицией судов края о необходимости обяза-

тельного привлечения к участию в деле потерпевших, в том чис-

ле вручения им копий постановлений о возбуждении дел, разъяс-

нения прав, надлежащего извещения о месте и времени рассмот-

рения 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 по-

становления, свидетельствует о невыполнении основных задач 

административного производства – всестороннее, полное выясне-

ние обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом. 

При возбуждении дела об административном правонаруше-

нии по результатам разрешения жалобы гражданина о нарушении 

его права на рассмотрение обращения сложностей с привлечени-

ем к участию в деле потерпевшего не возникает. Однако наруше-

ния требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» зачастую выявляют прокуроры при проведении плановых 

проверок исполнения законодательства в государственных орга-

нах и органах местного самоуправления или по заданиям выше-

стоящих прокуратур. Речь, как правило, идет о коллективных об-

ращениях 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 местона-

хождение граждан и выполнить в отношении них как потерпев-

ших все процессуальные требования административного законо-

дательства. Прокуроры учитывают данные требования при выне-

сении 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 админи-

стративной 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 возбуж-

дением дела, к примеру, по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение за-

конодательства о труде и об охране труда) по факту невыплаты 

заработной платы на крупном предприятии, где количество ра-

ботников исчисляется в сотнях. Не менее затруднительным будет 

и рассмотрение административным органом дела о привлечении 
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к административной ответственности при необходимости изве-

щения и приглашения такого количества лиц. 

В этой связи представляется возможным предусмотреть за-

конодательно возможность признания потерпевшими лиц, кото-

рые сами заявят прокурору об этом (например, при прокурорских 

проверках по фактам нарушения трудового законодательства, о 

которых извещается весь трудовой коллектив), либо представи-

теля по коллективному обращению, предполагая, что ему делеги-

рованы 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 исполь-

зование прокурором права на обращение в суд представляет со-

бой 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 квалифициро-

ванная юридическая помощь не всем пока доступна. В связи с 

этим исковая работа прокуроров, как показывает практика, – дей-

ственное, а зачастую единственно реальное средство восстанов-

ления нарушенных прав граждан. 

С введением с 1 февраля 2003 г. в действие ГПК РФ суще-

ственным образом изменились полномочия прокурора по осу-

ществлению 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 процес-

суального 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 (да-

лее – заявление) в суд. 

Следует отметить, что в значительной степени решению 

указанных проблем, а также унифицированию судебной практики 

в реализации прокурорами полномочий по обращению с заявле-

ниями в суды общей юрисдикции послужило принятие вышена-

званного Закона. С его принятием существенно расширились 

полномочия прокурора по направлению заявлений в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан. Внесенные им изме-

нения в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ способствовали усилению правоза-

щитной 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 само-

стоятельным средством, направленным на устранение выявлен-

ного нарушения. Представляется, что обращение прокурора в суд 

является одной из наиболее эффективных мер прокурорского  

реагирования. 

Как справедливо отмечает А. Францифоров, «участие про-

курора в гражданском судопроизводстве обусловлено тем, что он 

«exofficio» (по должности, без приобретения специальных пол-

номочий) является таким участником процесса, в обязанности ко-

торого входит защита прав, свобод и законных интересов других 

лиц (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ)»
1
. 

Помимо обращения с  заявлением в суд прокурор в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ обеспечивает участие по определен-

ной 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 воз-

никает 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 гражда-

нина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умер-

шим. Суды не всегда разделяют позицию прокурора, обращающе-

гося 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 заявлени-

ем, а лишь указывает, что заявление по указанным основаниям 

подается в суд по месту жительства или месту нахождения заин-

тересованного лица. Возникает вопрос о том, кого в данном слу-

чае следует считать «заинтересованным лицом». 

По справедливому замечанию Т.В. Грунтовской, законода-

тель не устанавливает четких границ в понятии «заинтересован-

ные лица», вследствие чего судьи по-разному толкуют указанный 

термин. В этой связи предлагается широко подходить к трактовке 

критериев, которым должно отвечать заинтересованное лицо
1
. 

По данному вопросу также заслуживает внимания мнение, 

высказанное Н.А. Громошиной, полагающей, что понятие «заин-

тересованные лица» используется законодателем в разных смыс-

лах: как все лица, имеющие к делу юридический интерес, т.е. ли-

ца, участвующие в деле независимо от категории дела и вида су-

допроизводства; заинтересованные лица как субъекты, которые 

независимо от категории дела и «вида» судопроизводства воз-

буждают дело в защиту своих или чужих интересов; заинтересо-

ванные лица в делах особого производства. «Заинтересованные 

лица в гражданском судопроизводстве – это все те участники 

процесса, у которых к делу есть юридический интерес, потреб-

                                                 
1
 См.: Грунтовская Т.В. Институт объявления гражданина умершим и признания граж-

данина безвестно отсутствующим: перспективы гражданско-правового реформирова-

ния // 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 позитив-

ном правоприменении, то есть потребность в судебном постанов-

лении по делу»
1
. Иными словами, главным определяющим мо-

ментом данного понятия является юридическая заинтересован-

ность. 

Как уже было отмечено выше, по делам о признании граж-

данина 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 обосно-

вано, т.е. заявителю в суд необходимо представить соответству-

ющие 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 во-

прос об изменении его правового статуса. 

Например, с заявлением о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении гражданина умершим может обра-

титься супруг или супруга с целью расторжения брака в упро-

щенном порядке. В то же время, если супруг или супруга отно-

сятся к категории социально незащищенных лиц и обратились к 

прокурору с заявлением о защите своих прав и законных интере-

сов, возникает вопрос о том, как в данном случае следует  посту-

пить прокурору. Должен ли он отказать в оказании помощи лицу, 

которое в силу возраста или состояния здоровья просит содей-

ствия в защите своих прав и законных интересов, которые оно не 

может реализовать ввиду правовой неопределенности, сложив-

шейся в конкретных правоотношениях? 

По данному вопросу автор солидарна с позицией М.М. За-

каряевой, которая справедливо отмечает, что «если прокурор в 

                                                 
1
 См.: Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизвод-

стве: 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.  
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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 указан-

ном случае и анализ судебной практики является тому подтвер-

ждением. 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 заявле-

ний прокуроров о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим 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, заключа-

ющаяся в защите прав и законных интересов социально незащи-

щенного 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 соответ-

ствовать и задачам гражданского судопроизводства, и правоза-

щитной цели прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 См.: Закаряева М.М. Проблемные вопросы участия прокурора при рассмотрении от-

дельных категорий дел особого производства // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2018. № 6.  



127 

 

В.Н. Титова, 

профессор кафедры  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Проблемы возмещения ущерба (вреда), 

причиненного государству преступлением 

 

Возможность возмещения вреда в уголовном процессе – 

важное средство защиты потерпевших от преступных посяга-

тельств. Это дополнительная гарантия обеспечения прав лица, 

понесшего ущерб от преступления. 

Защита своих имущественных прав потерпевшим одновре-

менно с расследованием и рассмотрением уголовного дела судом 

традиционна для российского законодательства. Она предусмат-

ривалась Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., уголов-

но-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 судопроиз-

водства в первую очередь является защита прав и законных инте-

ресов 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 рассле-

дуемого уголовного дела. Основными способами возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, являются: добровольное 

возмещение ущерба лицом, привлекаемым к уголовной ответ-

ственности; заглаживание причиненного вреда; возвращение ве-

щественных доказательств, изъятых в рамках расследования; 

оспаривание законности заключенных сделок до возбуждения 

уголовного дела, параллельно с расследованием или после выне-

сения 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 об-

стоятельств совершенного преступления, желания вернуть похи-

щенное имущество или только его стоимость, оценивая при этом 

определенную выгоду. Возмещение ущерба, причиненного пре-

ступлением государству, является одной из задач, стоящих перед 

органами прокуратуры, правомочными предъявлять иск в поряд-

ке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в рамках уголовного дела, а также в поряд-

ке ст. 45 ГПК РФ после вынесенного приговора, вступившего в 

законную силу, об оспаривании незаконной сделки, совершенной 

с государственным или муниципальным имуществом, либо вы-

сказаться в прениях сторон о необходимости применения судом 

конфискации в порядке ст. 104
1
, 104

2
 УК РФ. 

Законодательные гарантии осуществления прав потерпев-

ших 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, судь-

ями, различными правозащитными организациями как в печати, 

так и на различных научно-практических форумах в законода-

тельство были внесены соответствующие изменения и дополне-

ния, в значительной мере влияющие на статусное положение по-

терпевшего в уголовном судопроизводстве
1
. 

В частности, теперь четко определен момент признания ли-

ца потерпевшим по уголовному делу, в соответствии с которым 

следователь и дознаватель обязаны признать лиц таковыми неза-

медлительно с момента возбуждения уголовного дела. Суще-

ственно расширены права потерпевших на получение копий важ-

ных процессуальных документов независимо от их ходатайств, 

ознакомление с постановлением о назначении судебных экспер-

тиз и их заключениями и др. 

Принятие следователем и дознавателем обеспечительных 

мер с целью последующего возмещения причиненного преступ-
                                                 
1
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-

певших в уголовном судопроизводстве». 
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лением вреда теперь является уже не их правом, а их обязанно-

стью (ст. 160
1
 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 за-

щиту 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 состави-

ло 8 млрд руб. 

Среди причин неэффективного использования положений 

действующего законодательства, позволяющего еще на стадии 

досудебного производства реализовать возможности предъявле-

ния гражданских исков непосредственно в рамках уголовного де-

ла, можно выделить несколько основных: нежелание следовате-

лей увеличивать сроки расследования сбором необходимых дока-

зательств, подтверждающих требования гражданских истцов,  

а также проведением оценочных и других экспертиз; отсутствие 

достаточного профессионализма не только следователей, но и 

прокуроров, осуществляющих надзор за предварительным рас-

следованием, по вопросам оценки достаточности собранных до-

казательств для поддержания гражданского иска в суде вместе с 

уголовным делом; отсутствие необходимого взаимодействия с 

прокурорами, поддерживающими гражданские иски в суде в рам-

ках гражданского судопроизводства. 

Следует также отметить, что на эффективность работы про-

куроров во многом влияют статистические показатели, требуе-

мые вышестоящими органами прокуратуры по различным 

направлениям деятельности. Несмотря на то что в отдельные ста-
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тистические отчеты включена дополнительная строка о суммах 

возмещения ущерба по уголовным делам, необходимой настой-

чивости по данному вопросу не обнаруживается, причины 

непредъявления исков прокурорами детально обсуждаются дале-

ко не во всех прокуратурах. Прокуроры, осуществляющие надзор 

за предварительным расследованием, считают, что вопросами 

возмещения ущерба должны заниматься подразделения регио-

нальных прокуратур, участвующих в рассмотрении исков в граж-

данско-процессуальном порядке, с которых в первую очередь и 

спрашивают статистические показатели об обращении в суд в по-

рядке ст. 45 ГПК РФ. 

Но главной причиной непредъявления прокурором граждан-

ских исков в рамках уголовного дела является, на наш взгляд, по-

зиция 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, координацион-

ные совещания, научно-практические конференции и семинары, 

на которых обсуждаются проблемные ситуации, вопросы и опре-

деляются пути их преодоления. Этому способствуют также раз-

рабатываемые методики и инструкции, утверждаемые совмест-

ными приказами о мерах, направленных на определение полно-

мочий каждого правоохранительного органа для достижения об-

щей 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 возме-

щению 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 
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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 преступ-

лениями» (далее – приказ от 29.03.2016). Данный приказ является 

попыткой организации расследования преступлений, приносящих 

наибольший ущерб бюджетной системе России при наличии су-

щественных пробелов в действующем уголовно-процессуальном 

законе. Им определена последовательность действий дознавате-

ля, 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 при-

знать сам факт причиненного ущерба, что является обязательным 

признаком преступлений о хищении чужого имущества. 

Подобное стало возможным из-за законодательной неопре-

деленности в установлении того, кому действительно причинен 

ущерб в данном случае. Судебная и следственная практика в ре-

шении 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 слу-

чае, если они похищаются или используются не по целевому 

назначению, то ущерб и причиняется данной организации, орга-

ну, юридическому лицу. 

Совместный приказ от 29.03.2016 исходит из другого. 

Направляемые бюджетные средства (межбюджетные трансфер-

ты), как правило, имеют конкретную цель, нередко определяе-

мую соответствующей федеральной, региональной или муници-

пальной программой для решения определенных общественных, 

социально значимых мероприятий, например строительства жи-

лья, дорог, инфраструктуры, капитального ремонта и т.д. 

В результате хищения или нецелевого использования выде-

ленных средств страдают граждане, проживающие на данной 

территории, которые в результате совершенного преступления 

лишаются возможности получить те блага, на которые выделя-
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лись данные средства. Таким образом, потерпевшими в подобных 

случаях фактически должны выступать граждане, защитить инте-

ресы которых может и должен прокурор в соответствии с ч. 3  

ст. 44 УПК РФ. 

Кроме того, похищенные деньги перечисляются из бюджет-

ной системы, накопительной частью которой являются налоговые 

поступления от налогоплательщиков, т.е. растрачиваются обще-

ственные, бюджетные средства, которые лишь были перечислены 

на счет определенного органа (организации, юридического лица). 

Представляется, что в данной ситуации признавать потер-

певшими орган (организацию, юридическое лицо), со счета кото-

рого были похищены денежные средства, неправильно. Потер-

певшей стороной в данном случае является неопределенное чис-

ло граждан, в чьих интересах были предоставлены бюджетные 

средства (межбюджетные трансферты), гражданским истцом – 

прокурор, а соответствующий орган (организация, юридическое 

лицо) должны признаваться гражданскими ответчиками по уго-

ловному 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. 53
1
 ГК РФ лицо, которое 

в силу закона или иного правового акта или учредительного до-

кумента юридического лица уполномочено выступать от его 

имени, обязано возместить по требованию юридического лица, 

его учредителей (участников), выступающих в интересах юриди-

ческого 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 со-

ответствии со ст. 115 УПК РФ арест может налагаться на имуще-

ство организации и обвиняемого. Именно при таком подходе 

возможно реализовать требования ст. 6 УПК РФ о защите инте-

ресов потерпевших и реальном возмещении ущерба по уголовно-
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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 зани-

маемого должностного положения не требуется никаких дове-

ренностей и других документов для распоряжения средствами, 

находящимися на расчетном счету, использовал их не по целево-

му назначению или похитил. 

Немало вопросов о том, кого признавать потерпевшими, 

возникает и по уголовным делам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, когда преступными действиями лиц, 

устанавливающих незаконные тарифы, ущерб причиняется прак-

тически всем жителям конкретного региона, муниципального об-

разования. Если разбить общую сумму превышения на каждого 

жителя, то ущерб для каждого из них может быть незначитель-

ным, в связи с чем встает вопрос о возможности возбуждения 

уголовного дела, но умысел виновных направляется при подоб-

ных 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 преступ-

лениях, которыми при описанных обстоятельствах причинен 

ущерб государственным интересам, потерпевшими следует при-

знавать неопределенное число граждан (что в принципе не за-

прещено действующим уголовно-процессуальным законодатель-

ством, но и прямо не предусмотрено), проживающих на соответ-

ствующей 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 направ-

ляться деньги в счет возмещения ущерба государству? Напраши-

вается лишь один вывод – деньги должны быть возвращены в тот 

бюджет, откуда они поступили в целевом порядке. Это обосно-

вывается тем, что задачи, на которые выделялись бюджетные 

средства, фактически не достигнуты и выполнены в установлен-

ный программой или другими условиями срок быть не могут, так 

как необходимые для этого активы отсутствуют по вине лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности. Возникшая ситуа-
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ция неизбежно влечет принятие соответствующими органами но-

вых 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 катего-

рии должен решаться в соответствии с нормами БК РФ, оно в том 

числе зависит от формы и условий предоставленных межбюд-

жетных трансфертов. 

Согласно ст. 306
8
 БК РФ нарушение финансовым органом 

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) условий предоставления (расходования) межбюд-

жетных трансфертов, влечет бесспорное взыскание суммы 

средств, использованных с нарушением условий предоставления 

(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-

ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций). То есть сделанный ранее вывод о 

необходимости возмещения денежных средств в тот бюджет, от-

куда они поступили, полностью соответствует действующему 

бюджетному законодательству. 

На этом проблемы, препятствующие своевременному и пол-

ному возмещению ущерба, причиненного преступлением, не ис-

черпываются. Дело в том, что положения относительно преюди-

ции в уголовном, гражданском и арбитражном процессах неоди-

наковы. Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов при-

говор является обязательным только в части доказанности имев-

шего 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 обяза-

тельным и в части размера причиненного ущерба, который вме-

нен 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, вменен-

ного 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 со-

вершенного 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 соответ-

ствует той норме уголовного закона, по которой осужден винов-

ный (например, ниже минимума, установленного для привлече-

ния к уголовной ответственности, или не является значительным 

или крупным). Этот процесс может продолжаться до бесконечно-

сти. Именно по этой причине прокурору целесообразно предъяв-

лять иск непосредственно в процессе расследования в соответ-

ствии 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 обстоятель-

ства, установленные вступившим в законную силу решением су-

да, принятым в рамках гражданского, арбитражного или админи-

стративного процесса, признаются судом, прокурором, следова-

телем или дознавателем без дополнительной проверки. 

Практика показывает, что назрела реальная необходимость 

предусмотреть в УПК РФ дополнительную норму, предусматри-

вающую признаки, характеризующие тот вред, который причиня-

ется не только конкретному гражданину или юридическому лицу, 

а правоотношениям, влияющим в целом на материальное, соци-

альное, 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, кото-

рое должно быть определено в качестве дополнительного наказа-
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ния, о чем говорится на всех возможных совещаниях и научно-

практических конференциях, в том числе международных, каса-

ющихся проблем коррупционных преступлений, которыми при-

чиняется наибольший вред государственным интересам. 

Включение в УК РФ новой статьи «Незаконное обогаще-

ние» в соответствии с международной Конвенцией ООН против 

коррупции, принятой в 2003 г., также способствовало бы изъятию 

в доход государства денежных средств и иного имущества, за-

конность приобретения которого не может доказать должностное 

лицо, проходящее по уголовному делу о хищениях, злоупотреб-

лениях 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 госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам». 

Закон гарантирует потерпевшему возмещение как имуще-

ственного, так и морального вреда, причиненного преступлением, 

путем предоставления возможности защитить свои права одно-

временно 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 обес-

печивается конституционное право потерпевшего на компенса-

цию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции Российской Фе-

дерации). 

Следует также отметить, что интересы лиц, потерпевших от 

преступлений, отстаиваются от имени государства. В полной ме-

ре можно утверждать, что в тех случаях, когда иски предъявля-

ются в пользу государства, при рассмотрении гражданского иска 

в рамках уголовного дела защищаются публичные интересы. 

Рассматриваемый порядок побуждает виновных лиц еще в до-

судебном производстве добровольно возместить ущерб, причинен-

ный преступлением. При этом у правоохранительных органов воз-

никает право освободить от уголовной ответственности лиц, впер-

вые совершивших преступление и деятельно раскаявшихся в нем. 

Рассмотрение гражданского иска непосредственно с матери-

алами 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 воз-

действие на преступников, как нежелательное, но неизбежное по-

следствие совершаемых ими противоправных действий. 

Совпадение выводов следствия и суда о наличии ущерба, 

вменяемого лицу, который должен быть возмещен, служит допол-

нительным и очень существенным доказательством вины подсуди-

мого 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 следова-

телей, прокуроров и судей по рассматриваемым в данной статье 

вопросам, чтобы объяснить и понять позицию друг друга в целях 

защиты государственных интересов, которым действиями пре-

ступников 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 прокура-

туре защищать права граждан и охраняемые законом интересы 

общества или государства, в том числе выступают в судах в каче-

стве 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 проку-

ратуры. Такое обращение в суд может иметь место в случае, ко-

consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943E21FA254256124C69500B442337983C5F2D25BC758606650B67998BA1K2s0M
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гда гражданин считает, что обжалуемыми им действиями нару-

шены его права и свободы (ст. 46 Конституции РФ). 

Рассмотрение административных исков по обжалованию 

действий должностных лиц органов прокуратуры регламентиру-

ется гл. 22 КАС РФ. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга работа по обеспечению 

представительства и защите интересов органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации в судах организована в соответствии с требо-

ваниями 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 семинар-

ских занятиях, проводимых с районными и специализированны-

ми прокурорами Санкт-Петербурга, их заместителями и помощ-

никами, обеспечивающими участие прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Целью такой работы является исключение фактов наруше-

ния действующего законодательства работниками прокуратуры 

при работе с обращениями граждан и организаций, обмен поло-

жительным 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, взыс-

кании судебных расходов, их причины обсуждаются как в район-

ных и специализированных прокуратурах, так и в аппарате про-

куратуры Санкт-Петербурга с целью исключения в последующем 

выявленных судом нарушений, а также по каждому факту удо-

влетворенных исков данной категории инициируются служебные 

проверки в отношении виновных должностных лиц. 

Управлением по обеспечению участия прокуроров в граж-

данском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга 

осуществляется координирующая роль по организации обеспече-

consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943E21F8274F04454E380505412B67D02C036870B17685106F5F28DFDEAD2A489A4047F8BCD5DEK4s2M
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ния представительства и защите интересов органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации в судах Санкт-Петербурга; 

формированию правовой позиции по административным, граж-

данским делам анализируемой категории; решению вопросов об 

обжаловании судебных решений; на постоянной основе контро-

лируется ход рассмотрения каждого дела в судах. 

Выработка правовой позиции по делам проводится во взаи-

модействии с другими структурными подразделениями прокура-

туры 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 поряд-

ке, определенном п. 2 ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 

30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок», не рассматривались. 

За анализируемый период времени районным судом Санкт-

Петербурга рассмотрен и удовлетворен 1 иск в защиту интересов 

органов прокуратуры к бывшему работнику прокуратуры Санкт-

Петербурга о выселении из служебного жилого помещения. 

Граждане, организации и учреждения обращаются в суды с 

административными исковыми заявлениями об оспаривании дей-

ствий (бездействия) как органов прокуратуры, так и их долж-

ностных лиц, а также с исками о компенсации морального вреда, 

причиненного незаконным уголовным преследованием, о возме-

щении судебных расходов. 

Наибольший интерес представляют дела об оспаривании ак-

тов прокурорского реагирования, об оспаривании действий (без-

действия) органов прокуратуры. 

В первом полугодии 2018 г. судами первой инстанции рас-

смотрено 6 административных дел об оспаривании актов проку-

рорского реагирования; 15 – об оспаривании действий (бездей-

ствия) должностных лиц органов прокуратуры. Из общего коли-

чества рассмотренных дел данной категории незаконными дей-

ствия (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 соглас-

ны с ответами органов прокуратуры, полученными по их жало-

бам и обращениям. 

Причины обращения граждан в суды с оспариванием ответов 

прокуроров различны: несогласие с выводами и фактами, изло-

женными в ответах; неправомерное (по мнению заявителей) пере-

направление обращений для рассмотрения иным должностным 

лицам или в иные государственные органы; непринятие процессу-

ального 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, связан-

ного с незаконными (по мнению истцов) решениями, действиями 

(бездействием) органов прокуратуры; по 1 делу заявленные к 

прокуратуре Санкт-Петербурга требования удовлетворены (су-

дебный акт в законную силу не вступил в связи с его обжалова-

нием 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 Санкт-

Петербурга 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 по-

становление Санкт-Петербургского городского суда от 06.10.2015, 

которым удостоверено замечание Комова об отсутствии при из-

ложении позиции прокурора по заявленному отводу высказыва-

ния прокурора о невменяемости Комова. 

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 

от 25.06.2018 отказано в удовлетворении искового заявления Ко-

мова к управлению Федерального казначейства по Санкт-

Петербургу, прокуратуре Санкт-Петербурга, Генеральной проку-

ратуре Российской Федерации о признании незаконными дей-

ствий 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 реабилити-

рованных граждан о взыскании компенсации морального вреда. 

Реабилитация является важнейшим институтом уголовного 

процесса, предполагающим возмещение имущественного и мо-

рального вреда, а также восстановление различных прав лица, ко-

торого необоснованно подвергли уголовному преследованию или 

к которому были необоснованно применены меры уголовно-

процессуального принуждения. 

В Санкт-Петербурге распространены случаи компенсации 

морального вреда в результате незаконного уголовного преследо-

вания: в первом полугодии 2018 г. рассмотрено 59 дел, что на 

28% дел больше, чем в 2017 г. 

Основанием для постановки судом решений об удовлетво-

рении либо о частичном удовлетворении требований реабилити-

рованных 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 территори-

альности дел данной категории путем мониторинга Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие». 

При наличии таких дел суд либо районная прокуратура из-

вещает прокуратуру Санкт-Петербурга с представлением исково-

го 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 юридиче-

ским лицом, а является структурным подразделением прокурату-

ры Санкт-Петербурга. 

Управление по обеспечению участия прокуроров в граждан-

ском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга 

при поступлении судебной повестки с материалами искового за-

явления 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 управ-

ление, если вынесен оправдательный приговор). 

Заключение о законности реабилитирующего акта, а также 

доверенность на представление интересов прокуратуры Санкт-

Петербурга для обеспечения представительства в суде направля-

ются районному прокурору. 

Представители прокуратуры Санкт-Петербурга на основа-

нии доверенности представляют в суд письменную правовую по-

зицию по доводам исковых заявлений о компенсации вреда, 

предварительно согласованную с управлением по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе про-

куратуры Санкт-Петербурга. 

В дальнейшем возражения на апелляционную жалобу или 

апелляционная жалоба по делу также согласовываются в уста-

новленном порядке. 

Необходимо обратить внимание, что заключение о законно-

сти реабилитирующего акта используется для выработки право-

вой позиции по делу и не приобщается к материалам гражданско-

го 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 заявлени-

ях, поданных реабилитированными лицами в порядке гражданско-

го судопроизводства, требований к органам прокуратуры об обяза-

нии принести официальные извинения либо требований о возме-

щении ущерба, причиненного незаконным уголовным представле-
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нием; при этом ранее данное требование не было рассмотрено  

в рамках УПК РФ (требования о взыскании заработной платы, де-

нежных средств на адвоката в рамках уголовного дела и т.д.). 

В данных случаях представитель прокуратуры Санкт-

Петербурга в ходе рассмотрения гражданского дела заявляет хо-

датайство о прекращении в части упомянутых требований произ-

водства 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 реа-

билитирующий акт принят на территории другого субъекта. В та-

ких случаях представителем прокуратуры Санкт-Петербурга за-

является ходатайство об исключении из числа третьих лиц про-

куратуры Санкт-Петербурга и привлечении к участию в деле 

прокуратуры субъекта, на территории которой вынесен реабили-

тирующей акт. 

Как показывает практика, значительную часть данных граж-

данских дел составляют исковые заявления о компенсации мо-

рального вреда в связи с частичной реабилитацией. В большин-

стве таких случаев суд взыскивает денежные средства в размере 

от 15 тыс. до 20 тыс. руб. 

В случае полной реабилитации размер компенсации мо-

рального вреда варьирует от 50 тыс. до 300 тыс. руб. – в зависи-

мости от конкретных обстоятельств дела. 

Основная масса указанных гражданских дел рассматривает-

ся в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга – по месту 

нахождения Управления Федерального казначейства по Санкт-

Петербургу. 

Законность судебных актов на стадии апелляционного пере-

смотра проверяют работники районных прокуратур, принимав-

шие 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 уста-

новленном порядке. 

Имеются случаи обжалования состоявшихся решений суда о 

взыскании компенсации морального вреда представителями про-
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куратуры и Министерства финансов Российской Федерации в 

связи с несогласием с размером взысканной суммы. 

По результатам рассмотрения в 2018 г. апелляционных жа-

лоб по 1 гражданскому делу суд апелляционной инстанции сни-

зил сумму с 200 тыс. до 30 тыс. руб.; по 2 гражданским делам су-

дебная 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 уго-

ловным преследованием, которое прошло кассационную инстан-

цию 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 об-

ратился Золотарев с иском к Министерству финансов Российской 

Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причи-

ненного 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 де-

ле в качестве третьего лица. 

Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга 

от 12.04.2017, оставленным без изменения апелляционным опре-

делением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда от 31.08.2017, исковые требова-

ния Золотарева удовлетворены частично. В пользу истца взыска-

на компенсация морального вреда в сумме 150 тыс. руб., расходы 

на оплату услуг представителя – 10 тыс. руб. 

Удовлетворяя требования Золотарева, суд указал, что приго-

вором Санкт-Петербургского городского суда от 18.02.2014 Золо-

тарев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренно-

го ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, оправ-

дан на основании вердикта присяжных заседателей, за ним при-

знано право на реабилитацию. 

При вынесении решения суд первой инстанции исходил из 

того, что истец как лицо, в отношении которого имело место не-

законное уголовное преследование, имеет безусловное право на 
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реабилитацию и, в частности, на выплату компенсации морально-

го 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 апелля-

ционной инстанций при принятии решений по иску Золотарева не 

были применены нормы Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г., с измене-

ниями от 13 мая 2004 г.), а также постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации». 

Ссылаясь на сложившуюся практику Европейского Суда по 

правам человека, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что при-

сужденная 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 от-

ношении 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 разбиратель-

ство (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 содержа-

ние под стражей не соответствует принципам определения раз-

мера 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 компенса-

ции морального вреда», и нарушает единообразие в толковании и 

применении судами норм права. 

Судебные акты по данному гражданскому делу оспаривают-

ся прокуратурой Санкт-Петербурга в порядке надзора. 

Упомянутое определение Судебной коллегии по граждан-

ским 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 заседа-

нии, суды Санкт-Петербурга в обязательном порядке проводят 

судебное разбирательство с их участием путем обеспечения ви-

деоконференцсвязи с учетом позиции Европейского Суда по пра-

вам человека. 

За 6 месяцев 2018 г. Арбитражным судом города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области рассмотрено 1 дело об 

оспаривании акта прокурорского реагирования – представления, 

Тринадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрено  

5 дел об оспаривании актов прокурорского реагирования, реше-

ний, действий (бездействия) органов прокуратуры. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что анализ 

судебной практики свидетельствует о необходимости взвешенно-

го подхода к принятию мер прокурорского реагирования и при-

стального внимания со стороны руководителей органов прокура-

туры к качеству вносимых представлений и ответов на обраще-

ния 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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Прокурора из гражданского и арбитражного процесса 

исключить нельзя оставить. Где поставим запятую? 

 

С девяностых годов прошлого века в российской юридиче-

ской литературе широко обсуждаются вопросы допустимости и 

целесообразности участия прокурора в современном гражданском 

и арбитражном процессе, построенных на принципе диспозитив-

ности и процессуального равноправия сторон. Отстаивается точка 

зрения, что этим принципам противоречит предоставление проку-

рору 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 рассмот-

рении возникающего из гражданских правоотношений спора. 

Так, некоторые авторитетные ученые и практические работ-

ники высказываются за максимальное сужение полномочий про-

курора, ограничение его возможностей по вмешательству в част-

ноправовые отношения граждан
1
. Схожей точки зрения придер-

живается и Европейский Суд по правам человека, по мнению ко-

торого участие в судебном деле прокурора не обеспечивает равен-

ства сторон в судебном разбирательстве. Мотивируя постановле-

ние по делу «Менчинская против Российской Федерации», ссыла-

ясь на свою предшествующую прецедентную практику о роли 

прокуроров вне пределов уголовной юстиции, Европейский Суд 

напомнил, что одно лишь присутствие прокурора или иного сопо-

ставимого должностного лица, будь то «активное» или «пассив-

                                                 
1
 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 мо-

тивировочной части этого же постановления указал, что сторона-

ми 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 само-

стоятельно, или когда данным нарушением затронуты многие 

граждане, или если требуют защиты государственные интересы
1
. 

В период принятия ГПК РФ 2002 г. в отечественной литера-

туре высказывались также позиции о необходимости исключения 

прокурора из гражданского процесса как отрицательно сказыва-

ющегося на принципах законности, состязательности, независи-

мости суда
2
. 

Развернутая критика приведенных точек зрения, а также 

предложения по совершенствованию положения прокурора в 

гражданском и арбитражном процессе приводятся в литературе и 

заслуживают внимания
3
. В том числе справедливо отмечается, 

что обращение в суд есть результат деятельности прокурора при 

осуществлении надзора в различных сферах правоотношений, ко-

торое, в свою очередь, необходимо рассматривать как заверша-

ющий этап прокурорско-надзорной деятельности в целях защиты 

                                                 
1
 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело «Менчинская (Menchinskaya) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 42454/02) // Бюл. Европейского Суда по правам чело-
века. 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. Прокурор-
ский надзор и судебная власть: учеб. пособие. М., 2001.  
3
 См., напр.: Власов А.А. Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроиз-

водстве как фактор, способствующий повышению эффективности правосудия // Про-
блемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судо-
производстве. М., 2001. С. 182; Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской про-
куратурой 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.  

consultantplus://offline/ref=E11806F589F32F2E51187BE2D0401DBBA7BB4B5FF59113491CA0D45B1455AC40AB3A57182351B3C6R5V
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прав граждан, интересов общества и государства, а также восста-

новления законности
1
. 

Не вдаваясь в дискуссии по обозначенным вопросам,  

в настоящем докладе хотелось бы обратить внимание, что в неко-

торых случаях в российском гражданском или арбитражном про-

цессе просто нет иного участника, на которого можно было бы 

возложить выполнение отдельных процессуальных задач.  

Например, согласно ст. 90 УПК РФ (в ред. Федерального за-

кона от 29.12.2009 № 383-ФЗ) обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу приговором либо иным вступив-

шим в законную силу решением суда, принятым в рамках граж-

данского, арбитражного или административного судопроизвод-

ства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем 

без дополнительной проверки. Таким образом, в уголовный про-

цесс введена неопровержимая межотраслевая преюдиция, кото-

рая подвергается обоснованной критике в юридической литера-

туре в связи с различием целей и задач гражданского и уголовно-

го 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 рассмотре-

ния уголовного дела обстоятельств, установленных в рамках дру-

гого (гражданского, арбитражного) процесса, Конституционный 

Суд Российской Федерации в постановлении от 21.12.2011  

№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений ста-

тьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» 

предложил «механизм» ее преодоления. Так, в п. 4.1 мотивиро-

вочной части постановления высказана правовая позиция, со-

гласно которой в качестве единого способа опровержения (пре-

одоления) 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 установ-

ление приговором суда совершенных при рассмотрении ранее 

оконченного дела преступлений против правосудия, включая 

фальсификацию доказательств. 

Как отмечается в литературе, следуя логике Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, в случае несогласия с преюди-

циально установленными фактами по гражданскому делу их уго-

ловно-процессуальное опровержение должно состоять из следу-

ющих сменяющих друг друга уголовных и гражданских произ-

водств: 

1) возбуждение уголовного дела по вновь открывшимся об-

стоятельствам, в том числе по факту выявленного преступления 

против правосудия, его рассмотрение и разрешение обвинитель-

ным приговором суда (в некоторых случаях, согласно ч. 5 ст. 413 

УПК РФ, постановлением о прекращении дела вследствие исте-

чения сроков давности и т.п.); 

2) пересмотр гражданского дела на основе указанного при-

говора или иного процессуального решения по вновь открыв-

шимся обстоятельствам; 

3) возбуждение производства по «основному» (уголовному) 

делу
1
. 

Однако для бесперебойной «реализации» пункта 2 предла-

гаемого Конституционным Судом Российской Федерации меха-

низма опровержения преюдиции необходимо внесение измене-

ний 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 судеб-

ного акта принадлежит лицам, участвующим в деле, и только 

лишь в течение трехмесячного срока со дня появления или от-

крытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра 

судебного акта (ст. 394 ГПК РФ, ч. 1 ст. 312 АПК РФ). Но участ-

вующее в деле лицо может просто утратить интерес к пересмотру 

судебного постановления (с учетом уже упоминавшейся диспози-

тивности процесса), физическое лицо может умереть, юридиче-

                                                 
1
 Курс уголовного процесса / под ред. Л.Г. Головко. М.: Статут, 2017. 
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ское лицо ликвидировано без правопреемника и т.п. Не всегда 

стороны заинтересованы в отмене состоявшегося судебного по-

становления и по другим, далеким от правовых причин, например 

в связи с его «договорным» характером
1
. 

Поэтому назрела необходимость на доктринальном и зако-

нодательном уровне детально рассмотреть систему правоотно-

шений, 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 за-

конную силу судебного постановления в гражданском или арбит-

ражном процессе в публичных интересах и для достижения целей 

уголовного судопроизводства. Представляется, что с учетом тра-

диций отечественного процесса такой фигурой должен стать про-

курор, 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 не-

нормативного правового акта в случаях, когда этот акт нарушает 

права и интересы конкретного лица. Особенно странно, что мне-

ние конкретных судей, а также высказанные в постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

рекомендации по вопросам правоприменительной практики фак-

тически лишают прокурора права на оспаривание ненормативно-

го 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 за-

конные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Данные нормы корреспондируют по-

ложениям 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 противо-

речащий закону правовой акт без каких-либо ограничений, а так-

же правом на оспаривание такого акта в судебном порядке. По-

этому 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 ненорма-

тивного 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 пре-

кращает производство по делу об оспаривании ненормативного 

правового акта. В этом случае заинтересованное лицо вправе са-

мостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением на ос-

новании ст. 4 и ч. 1 ст. 198 АПК РФ
1
. 

В литературе приводятся примеры успешного убеждения 

прокурором суда в правомерности рассмотрения заявлений даже 

в случаях, когда ненормативный правовой акт вынесен в отноше-

нии конкретного лица. Например, прокурорские работники  

П.П. Кукушкин и М.Н. Мирошниченко отмечают, что при рас-

смотрении судами заявлений об оспаривании незаконных поста-

новлений таможенного органа по делам об административных 

правонарушениях доводят до сведения судов, что «исходя из це-

лей ведомственного контроля, выводы и положения незаконного 

решения таможенного органа могут в дальнейшем использоваться 

таможенными органами для обобщения и распространения не со-

ответствующей закону правоприменительной практики при вы-

пуске аналогичных товаров, в связи с чем оспариваемым решени-

ем могут быть нарушены права неопределенного круга лиц – 

субъектов предпринимательской деятельности». Авторы статьи 

указывают, что этот довод позволил участвующему в деле проку-

рору отстоять свою позицию, а впоследствии сформировать по-

ложительную практику рассмотрения судом таких заявлений
2
. 

                                                 
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 // Закон-

ность. 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 Рос-

сийской Федерации указанного постановления) случаи рассмот-

рения арбитражными судами заявлений прокурора об оспарива-

нии ненормативных правовых актов, принятых в отношении кон-

кретных лиц. В основном производство по делу прекращается, 

так как, по мнению судов, прокурором не представлено надле-

жащих доказательств нарушения прав и законных интересов не-

определенного круга лиц оспариваемыми ненормативными пра-

вовыми актами. Обращается на подобную практику внимание и в 

литературе
1
. 

Может сложиться и более сложная с процессуальной точки 

зрения и вопросов выполнения прокурором предусмотренных за-

коном полномочий по устранению нарушений закона ситуация в 

случаях, когда прокурор принес протест на противоречащий за-

кону ненормативный правовой акт, который оставлен без удовле-

творения полномочным органом или должностным лицом. Одна-

ко закрепленное специальным Законом о прокуратуре право на 

обращение в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации, прокурор в этом слу-

чае реализовать возможности не имеет, если правовой акт выне-

сен в отношении конкретного лица. 

Пунктом 2 ст. 1 Закона о прокуратуре перед органами про-

куратуры поставлены цели обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-

ства и государства. Для достижения указанных целей на прокура-

туру возложены задачи своевременного выявления нарушений 

закона; своевременного и эффективного устранения нарушений 

закона; предупреждения нарушений закона
2
. 

                                                 
1
 Концевой А.В. Разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

вопросам участия прокурора в производстве по делам, возникающим из администра-

тивных правоотношений, и их значение в практике «нового» Верховного Суда Россий-

ской 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 орга-

ном государственной власти или органом местного самоуправле-

ния ненормативного правового акта является абсолютной катего-

рией и не связана с мнением лица, в отношении которого он при-

нят. Однако в случае, если правовой акт принят в отношении 

конкретного лица, прокурор фактически лишен одной из преду-

смотренных законом форм реагирования – обращение с заявле-

нием в суд. 

Полагаем, что в случае вынесения органом власти не соот-

ветствующего закону ненормативного правового акта прокурор 

вне зависимости от принятия такого акта в отношении конкрет-

ного лица должен иметь возможность принять меры по его от-

мене всеми предусмотренными законом способами (принесение 

протеста, обращение в суд) именно в публичных интересах, так 

как подобный правовой акт исходит от органа власти и дискреди-

тирует ее в глазах всего общества. В свете поставленных перед 

прокуратурой задач, а также для повышения престижа прокура-

туры и эффективности ее деятельности по предупреждению и 

устранению нарушений закона особенно необходимо право про-

курора на обращение в суд без каких-либо ограничений в случа-

ях, когда ранее принесенный прокурором протест на противоре-

чащий закону правовой акт оставлен без удовлетворения. 

Рассмотрев только некоторые вопросы, связанные с участи-

ем прокурора в гражданском и арбитражном процессе, можно 

прийти к выводу, что запятую в оглавлении статьи нужно уве-

ренно поставить после слова «нельзя». 

Для устранения пробелов и исключения неправильного тол-

кования судами положений законодательства о полномочиях 

прокурора в гражданском и арбитражном процессе представляет-

ся необходимым на законодательном уровне: 

1. Предоставить прокурору право на обращение в суд с за-

явлениями об отмене судебных постановлений по вновь открыв-

шимся 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 необосно-

ванного судебного акта по данному гражданскому или арбитраж-

ному делу и его пересмотр необходим для изменения преюдици-
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альной силы установленных судебным актом обстоятельств в це-

лях возбуждения уголовного дела или уголовного преследования. 

2. Наделить прокурора правом на обращение в суд с заяв-

лением об оспаривании любого ненормативного правового акта в 

целях восстановления законности вне зависимости от того, выне-

сен ли он в отношении конкретного лица. 

3. Предусмотреть право прокурора на обращение в суд с за-

явлением об оспаривании ненормативного правового акта в слу-

чае отказа полномочного органа или должностного лица в удо-

влетворении принесенного на этот правовой акт протеста. 



156 

 

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 пол-

номочий прокурора в гражданском, административном и арбит-

ражном процессе», 

учитывая, что правосудие является универсальным право-

вым средством государственной защиты, выполняет обеспечи-

тельно-восстановительную функцию в отношении всех конститу-

ционных прав и свобод, позволяет цивилизованно разрешать воз-

никающие споры на основе общеправовых требований справед-

ливости, независимости и беспристрастности, 

принимая во внимание, что прокуроры призваны способ-

ствовать 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 незави-

симости и самостоятельности при отправлении правосудия, в 

своей реализации предопределяющее существенные коррективы 

и в организации прокурорской деятельности, 

исходя из высокого уровня административной правонаруша-

емости, демонстрирующего тенденцию к росту, и возложенных 

на органы прокуратуры задач по профилактике такого рода дея-

ний, по итогам обсуждения докладов и выступлений участников 

по теме круглого стола считаем целесообразным сформулировать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. Создание в России структурно самостоятельных апелля-

ционных и кассационных судов общей юрисдикции обусловлено 

                                                 
1
 Рекомендации (проект и итоговый вариант с учетом предложений участников кругло-

го стола) подготовлены старшим научным сотрудником отдела научного обеспечения 

участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, произ-

водстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокура-

туры Российской Федерации Е.В. Кремневой. 
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потребностью функционирования в рамках соответствующей 

подсистемы судов организационно обособленных судебных ин-

станций в целях максимального обеспечения их независимости и 

самостоятельности. В связи с этим требуются существенные кор-

рективы 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 рас-

ширение в арбитражном процессе оснований применения проку-

рором своих процессуальных полномочий, что позволит ему эф-

фективно 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 пу-

тем закрепления в ч. 1 ст. 52 АПК РФ за прокурором права на об-

ращение в арбитражный суд в защиту законных интересов пуб-

лично-правовых образований (перечислены в ст. 125 ГК РФ). 

Кроме того, в целях исключения субъективного усмотрения 

правоприменителя и упреждения коррупционных злоупотребле-

ний 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 преюди-

циальное значение приговора суда не только в части установле-

ния 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 граждан-

скому делу. 
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Комплексному решению поставленной проблемы может 

способствовать внесение изменений в уголовно-процессуальное и 

уголовное законодательство, связанных с возможностью призна-

ния в качестве потерпевших неопределенного круга лиц, а также 

определением конфискации имущества в качестве дополнитель-

ного наказания за совершенное преступление. 

4. Особого внимания заслуживает идея наделения прокурора 

полномочиями на обжалование в гражданском судопроизводстве 

всех необоснованных судебных актов. Для этого необходимо до-

полнить ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ и ст. 39 КАС РФ положе-

ниями, наделяющими прокурора правом на обжалование судеб-

ных 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 за-

конную силу судебного акта по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам по всем категориям дел в целях соблюдения за-

конности, в том числе с учетом правовой позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации, изложенной в постановле-

нии 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 за-

крепить соответствующие положения. 

5. Важно продолжить осуществление на систематической 

основе научного мониторинга проблематики некриминальной 

правонарушаемости. Полученные результаты следует использо-

вать для выявления причин и условий, способствовавших разви-

тию противоправной активности, и принятия мер для ее профи-

лактики. 
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