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Принятые сокращения  

 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации;  

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

ГрПК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции; 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации;  

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации; 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях;  

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации; 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;  

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской;  

закон № 214-ФЗ – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Федерации»; 

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;  

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство. 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

 

 

О.С. Капинус, 

ректор Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я рада приветствовать вас на семинаре, организованном 

Университетом прокуратуры Российской Федерации совместно 

с управлением Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в Южном федеральном округе, и с участием органов про-

куратуры Северо-Кавказского федерального округа. 

Актуальность предлагаемых к рассмотрению вопросов не 

требует дополнительного обоснования. Обеспечение граждан 

доступным и комфортным жильем, качественными коммуналь-

ными услугами является одним из национальных приоритетов. 

С этой целью предусмотрен новый механизм финансирования 

долевого строительства, создан компенсационный фонд, введе-

но лицензирование управления многоквартирными домами. 

Однако обновление законодательства не решает всех про-

блем укрепления законности. Продолжающиеся нарушения 

прав дольщиков, злоупотребления чиновников, недостатки в 

деятельности правоохранительных органов требуют адекватно-

го и незамедлительного прокурорского реагирования. 

Университет, осуществляя научное и учебно-методическое 

сопровождение органов прокуратуры, уделяет значительное 

внимание научному осмыслению этих вопросов и выработке 

предложений по совершенствованию правоприменительной 

практики. «Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав 

граждан, участвующих в долевом строительстве», «Законность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и работа органов 
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прокуратуры» – вот некоторые примеры недавно подготовлен-

ных нами монографических изданий. 

Уверена, что использование результатов масштабной ра-

боты, проводимой на данном направлении органами прокура-

туры Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,  

и накопленного ими интересного опыта, совместные усилия 

ученых и практиков будут способствовать дальнейшему повы-

шению эффективности прокурорской деятельности, обеспече-

нию верховенства закона и защиты прав граждан. 

Желаю нам всем продуктивной работы! 
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А.В. Кикоть,  

заместитель Генерального  

прокурора Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Тема сегодняшнего семинара для Южного федерального 

округа является актуальной, сохраняя свою остроту на протя-

жении длительного времени. 

Органами прокуратуры в округе наработана хорошая и 

эффективная практика выявления и пресечения правонаруше-

ний и преступлений в этих сферах, а главное – восстановления 

прав пострадавших граждан. 

Мы готовы поделиться наработанным опытом.  

Вместе с тем работу на этих направлениях нам предстоит 

усиливать. Поэтому будет полезным обменяться мнениями с 

представителями научного сообщества, а также обсудить прак-

тические наработки коллег из регионов Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Уверен, наш диалог будет интересен всем участникам се-

минара. Желаю всем продуктивной работы. 
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Д.В. Демешин, 

заместитель Генерального прокурора  

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Прокурорский корпус двух федеральных округов с науч-

ными работниками собрался для обсуждения вопросов повы-

шенной социальной значимости, которым на протяжении по-

следних лет вплотную занимаются органы прокуратуры. 

Принимаемые совместно с органами государственной вла-

сти меры приносят результат, однако пока ситуация в Северо-

Кавказском федеральном округе меняется медленно. Ежегодно 

прокурорами в сфере ЖКХ выявляются десятки тысяч наруше-

ний закона.  

Для сведения: органами прокуратуры Северо-Кавказского 

федерального округа за десять месяцев 2019 г. выявлено более 

19,8 тыс. нарушений законов в сфере ЖКХ, с целью их устра-

нения внесено 5,6 тыс. представлений, опротестовано 604 пра-

вовых акта, в суды направлено 1,5 тыс. исков. По требованию 

прокуроров к дисциплинарной и административной ответ-

ственности привлечено 4,7 тыс. лиц, по материалам проверок 

возбуждено 71 уголовное дело. 

В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации совместно с Минстроем России реализуются меры, 

выработанные на совещаниях по жилищно-коммунальной те-

матике, проведенных в 2018 г. в Москве и Хабаровске с проку-

рорами всех субъектов Российской Федерации, а также с уча-

стием представителей Государственной Думы. 

Результаты прокурорского надзора в Северо-Кавказском 

федеральном округе свидетельствуют о нерешенности основ-

ных проблем в жилищно-коммунальной отрасли. 

Актуальными остаются вопросы, связанные с переселени-

ем 15 тыс. человек, проживающих в аварийном жилье. 

За пять лет органам власти в республиках Северного Кав-

каза не удалось организовать должное формирование фондов 
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капремонта. Уровень собираемости взносов составляет лишь 

50% при общероссийском показателе – 92%; долги по взносам 

превышают 4 млрд руб. 

Собранные с населения на цели капремонта денежные 

средства не используются. Сами программы формируются 

местными органами власти с существенными недостатками. 

Органами власти планируется модернизация домов, кото-

рые уже давно надо было снести, при этом с жильцов собира-

ются средства на капремонт. После вмешательства прокурату-

ры Северной Осетии – Алании начисление таких взносов пре-

кращено, приняты меры к возврату денег гражданам. 

По факту хищения в Ставропольском крае средств, пред-

назначенных для капремонта, возбуждено уголовное дело. 

Прокурорами в округе реализуются меры для усиления 

контроля за работой региональных операторов, эффективным 

использованием средств капремонта, соблюдением графиков 

его проведения. 

Крайне актуальны для Северного Кавказа вопросы каче-

ства оказания населению коммунальных услуг. 

Почти половина коммунальных сетей округа изношена и 

требует замены. На этих объектах ежегодно происходят сотни 

аварий, влекущих перебои в водоснабжении и отоплении, в 

связи с чем в Карачаево-Черкесской Республике зимой не отап-

ливались не только многоквартирные дома, но и детские сады. 

Не решен вопрос сокращения долгов предприятий ЖКХ за 

поставленные ресурсы. При этом общедомовыми приборами 

учета тепловой энергии оснащено не более 30% многоквартир-

ных домов округа. 

Распространены факты злоупотреблений в работе органи-

заций ЖКХ.  

По материалам прокурорских проверок возбуждены и рас-

следуются уголовные дела по фактам незаконного начисления 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» жителям Республики 

Дагестан за газ более 3 млрд руб., а также по факту приобрете-

ния КЧР ГУП «Теплоэнерго» фальсифицированного топлива 

для котельных на 1 млн руб. 
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В результате незаконных решений органов тарифного ре-

гулирования жители округа вынуждены переплачивать за ком-

мунальные услуги. Так, в Карачаево-Черкесской Республике в 

тариф на тепло включены расходы на уплату предприятиями 

ЖКХ налога на прибыль в размере 5 млн руб. 

Не обеспечено размещение сведений в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Сейчас в ней содержатся данные об уровне износа только 35% 

многоквартирных домов, отсутствует информация о способе их 

управления. 

В Ставропольском крае, республиках Дагестан, Северная 

Осетия – Алания и Карачаево-Черкесской Республике остро 

стоят проблемы «обманутых дольщиков». 

Для сведения: в реестр проблемных домов включено 

73 объекта, из которых 40 – в Ставропольском крае, 25 – в Рес-

публике Дагестан, 7 – в Республике Северная Осетия – Алания, 

1 – в Карачаево-Черкесской Республике. 

При участии прокуроров совершенствуется региональное 

законодательство, направленное на обеспечение достройки 

проблемных домов (Ставропольский край, Республика Север-

ная Осетия – Алания). 

Мы нацелены на активную совместную работу с органами 

власти субъектов для полного восстановления интересов по-

страдавших людей. 

В связи с переходом к финансированию строительства с 

помощью счетов эскроу прокуроры обязаны обеспечить испол-

нение этого порядка, пресекать факты привлечения застройщи-

ками средств граждан в обход требований закона. 

Убежден, что сегодняшнее мероприятие, тщательно про-

думанное и организованное совместно с коллегами из Южного 

федерального округа, Университета прокуратуры Российской 

Федерации, будет полезным в качестве обмена прокурорским 

опытом наших регионов и станет импульсом к активизации ра-

боты для прокуроров соседних округов. 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

К.В. Ображиев, 

заведующий кафедрой  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Проблемы квалификации многоэпизодных хищений, 

совершаемых при долевом строительстве жилья 

 

1. Среди множества преступлений, совершаемых при до-

левом строительстве жилья, наибольшую общественную опас-

ность, безусловно, представляют хищения средств дольщиков. 

Эти преступления сложно квалифицировать, поскольку они от-

личаются многоэпизодностью и, как правило, наличием боль-

шого количества потерпевших. 

Квалифицируя многоэпизодные хищения средств участ-

ников долевого строительства жилых домов, органы предвари-

тельного расследования и суды в подавляющем большинстве 

случаев признают их продолжаемыми преступлениями. Подоб-

ная практика заслуживает поддержки, поскольку: при соверше-

нии соответствующих деяний используются такие схемы пре-

ступной деятельности, которые нацелены на хищение денеж-

ных средств у множества различных потерпевших – участников 

долевого строительства; неоднократные посягательства на 

имущество потерпевших осуществляются тождественными 

действиями, с использованием одного и того же способа со-

вершения хищения – обмана, сопровождаются оформлением 

типовых договоров. Эти объективные обстоятельства не остав-

ляют сомнений в том, что все тождественные действия, направ-

ленные на хищение денежных средств у различных потерпев-

ших, объединены единым умыслом, который связывает все 

эпизоды преступной деятельности в единое целое. 
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При судебном рассмотрении уголовных дел о многоэпи-

зодных хищениях сторона защиты иногда пытается оспорить 

вывод органов предварительного расследования о продолжае-

мом характере хищения, ссылаясь на то, что обязательным при-

знаком продолжаемого хищения является единство источника 

изъятия похищенного имущества
1
. Действительно, в п. 16 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» разъясняется, что «от совокупности преступ-

лений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из 

ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем 

изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объ-

единенных единым умыслом и составляющих в своей совокуп-

ности единое преступление». 

Однако нельзя не учитывать, что это постановление, судя 

по его названию, нацелено на разрешение квалификационных 

проблем, возникающих в судебной практике по уголовным де-

лам о краже, грабеже и разбое. А значит, признак единства ис-

точника изъятия чужого имущества, указанный в п. 16 поста-

новления, относится только к продолжаемым хищениям, со-

вершаемым в форме кражи, грабежа и разбоя. Что же касается 

продолжаемого мошенничества, то для него этот признак явля-

ется факультативным (необязательным)
2
. Специфика мошенни-

ческих действий, направленных на хищение денежных средств 

участников долевого строительства, такова, что они изначально 

нацелены на неоднократное изъятие имущества из различных 

                                                 
1
 См., например: апелляционное определение Ростовского областного суда от 

27.05.2015. по делу № 22-1803/2015.  
2
 К такому же выводу приводит и постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате». В абзце 2 п. 32 данного постановления разъясняется, что 

«в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость 

которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифициру-

ется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним 

способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хи-

щение в крупном или особо крупном размере». Нетрудно заметить, что в отли-

чие от п. 16 постановления Пленума от 27.12.2002 № 29 здесь отсутствует указа-

ние о единстве источника. 
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источников, на причинение вреда разным потерпевшим. Но от 

этого многоэпизодные преступные действия не утрачивают 

своего объективного и субъективного единства, не становятся 

совокупностью преступлений. Они обоснованно признаются 

единичным продолжаемым преступлением, причем эту практи-

ку поддерживает высшая судебная инстанция и нижестоящие 

суды
1
.  

2. Нередко среди потерпевших от мошеннического хище-

ния денежных средств участников долевого строительства ока-

зываются не только граждане, но и индивидуальные предпри-

ниматели, а также коммерческие организации. В этом случае 

преступные действия, совершенные в отношении граждан и 

коммерческих организаций (индивидуальных предпринимате-

лей), нельзя признать юридически тождественными. Хищение 

денежных средств индивидуальных предпринимателей и ком-

мерческих организаций содержит признаки специального со-

става мошенничества – сопряженного с преднамеренным неис-

полнением договорных обязательств в сфере предприниматель-

ской деятельности (чч. 5–7 ст. 159 УК РФ), тогда как те же дей-

ствия в отношении граждан квалифицируются по общей норме 

об ответственности за мошенничество (как правило, с учетом 

размера похищенного по ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ). В связи с 

этим на практике возникает вопрос: можно ли признать много-

эпизодное хищение денежных средств участников долевого 

строительства продолжаемым преступлением, если отдельные 

эпизоды хищения при их изолированном рассмотрении юриди-

чески не тождественны? 

Полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть положи-

тельным. Уголовно-правовая доктрина исходит из того, что 

тождественность деяний, образующих продолжаемое преступ-

ление, может определяться на основании двух альтернативных 

                                                 
1
 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ от 24.11.2008 № 47-О08-60 // СПС «КонсультантПлюс»; а так-

же: приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 14.07.2016 

по уголовному делу № 1-116/2016; приговор Пресненского районного суда горо-

да Москвы от 13.02.2012 по уголовному делу № 1-7/2012. 
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критериев – юридического и фактического
1
. В рассматриваемой 

нами ситуации на первый план выходит фактическая тожде-

ственность действий, направленных на хищение денежных 

средств участников долевого строительства. Несмотря на опре-

деленные различия в уголовно-правовой оценке хищения у 

граждан и у коммерческих организаций (индивидуальных 

предпринимателей), указанные преступные действия соверша-

ются аналогичным способом, по одной и той же схеме, а глав-

ное – с единым умыслом, что позволяет говорить о тожде-

ственности неоднократных преступных действий. А значит, 

многоэпизодное хищение денежных средств участников доле-

вого строительства необходимо признавать продолжаемым 

преступлением, даже если среди потерпевших оказались субъ-

екты предпринимательской деятельности. Дополнительная ква-

лификация содеянного по чч. 5–7 ст. 159 УК РФ в этом случае 

не требуется. 

3. Следует особо подчеркнуть, что при производстве пред-

варительного расследования по делам о продолжаемых хище-

ниях денежных средств участников долевого строительства 

необходимо установить всех без исключения потерпевших, по-

скольку данное обстоятельство имеет принципиальное значе-

ние для определения объема обвинения и квалификации соде-

янного. К сожалению, анализ и обобщение правоприменитель-

ной практики показывают, что в некоторых случаях органы 

предварительного расследования не уделяют этому должного 

внимания – не устанавливают общее число потерпевших доль-

                                                 
1
 Противоправные деяния признаются юридически тождественными, если юри-

дическая (уголовная, административная, дисциплинарная) ответственность за 

каждое из них (при изолированном рассмотрении) предусмотрена одной статьей 

нормативного правового акта. В свою очередь, фактическая тождественность 

предполагает, что все противоправные деяния имеют сходные (однотипные) 

объективные признаки (подробнее об этом см.: Ображиев К.В., Кулагин А.Н. 

Продолжаемые преступления: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

нормативной регламентации и квалификации: моногр. М.: Юрлитинформ, 2019. 

С. 27). 
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щиков, не признают их потерпевшими по соответствующим 

уголовным делам
1
. 

Неполнота предварительного следствия в этой части мо-

жет повлечь очень серьезные процессуальные последствия. Ес-

ли в ходе судебного разбирательства появится «новый» потер-

певший, по какой-то причине оказавшийся вне поля зрения 

следствия, суд будет вынужден в порядке, предусмотренном ст. 

237 УПК РФ, вернуть прокурору уголовное дело для устране-

ния обстоятельств, препятствующих его рассмотрению. 

4. В силу специфики продолжаемого хищения денежных 

средств участников долевого строительства жилья совершить 

такое преступление в одиночку практически невозможно. В по-

давляющем большинстве случаев подобные преступления со-

вершаются объединенными усилиями нескольких лиц, т.е. в 

соучастии. При этом соучастники продолжаемого хищения не-

редко выполняют различный объем преступных действий, со-

вершают различное количество тожественных деяний. Следо-

вательно, неизбежно возникает вопрос о пределах уголовной 

ответственности соисполнителей, внесших различный «вклад» 

в совершение продолжаемого преступления.  

Некоторые представители уголовно-правовой науки пред-

лагают решать этот вопрос с учетом фактического участия 

каждого из соисполнителей в совершении продолжаемого пре-

ступления. В частности, А.Ф. Залов категорично утверждает, 

что если противоправные деяния, входящие в состав продолжа-

емого преступления, совершены двумя и более исполнителями, 

то «безусловно, каждый из них будет отвечать лишь за дей-

ствия, совершенные им, и не должен привлекаться к ответ-

ственности за акты, к которым он не имел прикосновенности»
2
. 

Обоснованность такого подхода вызывает серьезные со-

мнения, поскольку соучастие предполагает совместное совер-

                                                 
1
 Сведения из информационно-аналитической справки «Деятельность прокура-

туры в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве (по 

материалам обобщения докладных записок прокуроров субъектов Российской 

Федерации за 1-е полугодие 2018 г.)» (документ официально не опубликован). 
2
 Залов А.Ф. Уголовно-правовая характеристика продолжаемого преступления: 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 103. 
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шение единого преступления. Это в полной мере относится и к 

продолжаемому преступлению, совершенному в соучастии, ко-

торое является общим для всех соучастников. А потому при 

наличии предварительного сговора на совершение продолжае-

мого преступления его соисполнителям следует вменять все 

эпизоды, т.е. продолжаемое преступление в целом, а не только 

те деяния, в которых соисполнитель принимал непосредствен-

ное участие. 

Применительно к продолжаемому хищению, совершен-

ному группой лиц по предварительному сговору, это, в част-

ности, означает, что соисполнители будут нести ответствен-

ность за хищение в размере, который определяется с учетом 

общей стоимости похищенного всеми участниками преступ-

ной группы
1
. Такого же мнения придерживается и высшая су-

дебная инстанция.  

Рассмотрев кассационные жалобы на приговор Челябин-

ского областного суда от 18.12.2009 и проверив материалы уго-

ловного дела, Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что дово-

ды жалоб об уменьшении объема обвинения нельзя признать 

состоятельными по следующим основаниям: 

размер причиненного ущерба судом определен и конкре-

тизирован на основе исследованных доказательств, он не свя-

зан с размером полученных осужденными лично денежных 

средств от хищения. Поскольку всем осужденным вменено со-

исполнительство продолжаемого, т.е. единого, преступления, 

то размер хищения применительно к каждому осужденному 

подлежит сложению; 

                                                 
1
 В этом случае должно применяться правило квалификации, сформулированное 

в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: «Решая вопрос о квали-

фикации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе 

группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по при-

знаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку 

«в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из об-

щей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы». 
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действия каждого осужденного судом мотивированно 

признаны соисполнительством с точным указанием временных 

рамок деятельности в составе группы каждого из соисполните-

лей, поскольку все они, как это предусмотрено ч. 2 ст. 33 УК 

РФ, непосредственно участвовали в совершении преступления 

совместно с другими лицами (соисполнителями). 

При этом суд правомерно исходил из того, что для оценки 

содеянного соисполнителями как оконченного продолжаемого 

мошенничества не требуется участие каждого из входящих в 

организованную группу исполнителей в непосредственном 

изъятии и присвоении всей суммы похищенных совместно де-

нежных средств
1
. 

5. Продолжаемое хищение денежных средств участников 

долевого строительства жилья, как правило, совершается в те-

чение довольно длительного времени – на протяжении не-

скольких месяцев, а иногда и ряда лет. За это время состав пре-

ступной группы нередко изменяется: по мере роста масштабов 

преступной деятельности в преступную группу вовлекаются 

новые члены, которые присоединяются к хищению денежных 

средств дольщиков. 

Квалификация действий соучастников, присоединившихся 

к продолжаемому хищению, отличается определенными осо-

бенностями: 

вне зависимости от формы соучастия в объем обвинения 

присоединившегося соисполнителя не могут входить те деяния, 

которые были совершены до его подключения к продолжаемо-

му хищению, поскольку до этого момента он не соучаствовал в 

данном преступлении и не имел сговора на его совершение с 

иными соисполнителями. Ему можно вменять лишь те эпизоды, 

которые имели место после его присоединения к продолжае-

мому преступлению; 

если хищение денежных средств дольщиков совершается 

группой лиц по предварительному сговору, то присоединивше-

муся соисполнителю не вменяется квалифицирующий признак 

                                                 
1
 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ от 30.03.2010 № 48-о10-24 // СПС «КонсультантПлюс». 
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«совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору». Отличительным признаком формы соучастия, преду-

смотренной ч. 2 ст. 35 УК РФ, является предварительность сго-

вора на совершение преступления, которая предполагает, что 

сговор должен быть достигнут заранее, т.е. до момента выпол-

нения объективной стороны соответствующего преступного 

деяния. А значит, если к заранее договорившимся о совместных 

преступных действиях соучастникам во время совершения пре-

ступления присоединяется другое лицо, не имевшее с ними 

предварительного сговора, это лицо не может нести ответ-

ственность за преступление, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору; 

если хищение денежных средств дольщиков совершено в 

составе организованной группы, то присоединившемуся со-

участнику вменяется соответствующий квалифицирующий 

признак, при условии, что он осознавал организованный харак-

тер группы. В качестве иллюстрации можно привести следую-

щий пример: 

 

К. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство, являясь владельцами организаций, входя-

щих в группу компаний «Сабидом», вступили между собой в пре-

ступный сговор, направленный на совершение хищения денежных 

средств граждан путем обмана под видом реализации инвестицион-

ных проектов по строительству домов блокированной застройки (та-

унхаусов) в поселках «Белый город» и «Немецкая деревня» (Москов-

ская область). В этих целях они создали организованную группу, к 

участию в которой привлекли на разных этапах ее преступной дея-

тельности других подсудимых (пять человек).  

Члены организованной группы в период с 29.11.2012 по 

11.04.2016 путем обмана похитили у участников долевого строитель-

ства коттеджных поселков денежные средства в размере свыше 

4,4 млрд руб.  

Рассмотрев названное дело, Солнечногорский городской суд 

Московской области признал К. виновным в совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ, 
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а остальных подсудимых – в совершении преступлений, предусмот-

ренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и постановил обвинительный приговор
1
. 

 

В приведенном примере к продолжаемой преступной дея-

тельности организованной группы на разных этапах присоеди-

нялись новые соисполнители, которые обоснованно были при-

знаны членами указанной группы, несмотря на отсутствие 

предварительного сговора на совместное совершение продол-

жаемого хищения. 
 
 
 

В.А. Малкин, 

первый заместитель прокурора  

Краснодарского края 

 

О положительном опыте прокуратуры 

Краснодарского края по реализации механизмов защиты 

прав участников долевого строительства и координации 

работы органов власти и правоохранительных ведомств 

в данной сфере правоотношений 

 

За последние два года органами прокуратуры проводится 

беспрецедентная работа, направленная на восстановление прав 

граждан, пострадавших от действий недобросовестных за-

стройщиков, и на завершение строительства так называемых 

проблемных жилых домов.  

Прокуратурой Краснодарского края ведется обширная де-

ятельность на данном участке: применяются механизмы защи-

ты прав дольщиков, осуществляется координация работы орга-

нов власти и правоохранительного блока в целях приведения 

существующих правоотношений в рамки правового поля. 

В настоящее время на территории края в 17 из 44 муници-

пальных образований в рамках закона № 214-ФЗ работают 
                                                 
1
 Пример из информационно-аналитической справки «Деятельность прокурату-

ры в сфере защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве (по ма-

териалам обобщения докладных записок прокуроров субъектов Российской Фе-

дерации за 1-е полугодие 2018 г.)» (документ официально не опубликован). 
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285 застройщиков, всего ими строится 586 домов и жилых ком-

плексов, с дольщиками заключено порядка 69 тыс. договоров 

долевого участия. 

Работа по защите прав граждан, вложивших денежные 

средства в строительство многоквартирных домов и постра-

давших от действий недобросовестных застройщиков, ведется 

прокуратурой Краснодарского края давно, но именно 2017 год 

стал переломным. К примеру, за 2015, 2016 и 2017 гг. в произ-

водстве правоохранительных органов находилось 141 уголов-

ное дело, а только за 2018 г. возбуждено 121 дело (в 2017 г. – 

63), за десять месяцев 2019 г. – 47.  

На сегодняшний день 138 дел окончено расследованием, 

они направлены в суд, причем не только в отношении недобро-

совестных застройщиков, но и в отношении должностных лиц. 

По направленным в суды за истекший период 2019 г. де-

лам признано потерпевшими порядка 5 тыс. лиц. Ущерб от 

преступной деятельности составил более 8,5 млрд руб.  

Вместе с тем уголовное преследование недобросовестных 

застройщиков, хотя и способствует предупреждению соверше-

ния новых преступлений в данной сфере правоотношений, од-

нако далеко не всегда позволяет решить имеющиеся проблемы 

и восстановить права «обманутых дольщиков». В связи с этим 

работа уполномоченных органов и прокуроров направлена на 

восстановление нарушенных прав граждан – участников доле-

вого строительства, а также на принятие мер с целью стабили-

зации ситуации в данной сфере правоотношений, в том числе 

превентивного характера. 

После обсуждения в 2017 г. на межведомственном сове-

щании при заместителе Генерального прокурора Российской 

Федерации и на заседании коллегии прокуратуры края нако-

пившихся в данной сфере проблем – в феврале 2018 г. проку-

рором края издано указание «Об активизации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об участии граждан в 

строительстве многоквартирных жилых домов», во исполнение 

которого обеспечены взаимодействие и обмен информацией с 

правоохранительными, контролирующими и иными органами 
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государственной власти и местного самоуправления о состоя-

нии законности в обозначенной сфере правоотношений. 

Организован сбор, накопление и анализ данных о строя-

щихся на территории края многоквартирных домах – с момента 

предоставления земельных участков и выдачи разрешительной 

документации до ввода в эксплуатацию.  

Осуществляется мониторинг публикаций в СМИ, а также 

анализируется протестная активность дольщиков. Руковод-

ством прокуратуры на регулярной основе проводится личный 

прием граждан и представителей инициативных групп. Мною 

лично принято более 100 человек. 

Проблемы, возникающие с тем или иным объектом строи-

тельства, детально обсуждаются на координационных и межве-

домственных совещаниях, заседаниях межведомственных ра-

бочих групп с приглашением представителей не только право-

охранительных и контролирующих органов, но и инициатив-

ных групп дольщиков, а также застройщиков и инвесторов. 

Всего за 2018–2019 гг. проведено 39 заседаний. 

Благодаря активной и наступательной позиции прокурату-

ры органами власти края стали активно приниматься меры по 

поиску путей решения существующих проблем, и прежде всего 

пострадавших граждан. 

В 2018 г. прокурором края и губернатором был утвержден 

соответствующий реестр, который включал в себя 596 объектов.  

В целях сбора и накопления информации о состоянии дел 

по завершению строительства проблемных объектов и восста-

новлению прав граждан, инвестировавших денежные средства 

в их строительство, прокуратурой края разработана и в настоя-

щее время внедрена электронная система учета таких объектов. 

Содержащиеся в ней сведения используются для выработки 

механизмов решения проблем в отношении строящихся домов. 

C начала масштабной компании по восстановлению прав 

пострадавших граждан решены проблемы в отношении более 

200 многоквартирных домов, защищены права порядка 75 тыс. 

человек (в 2019 г. – в отношении 63 домов, около 25 тыс. граж-

дан). В завершающих стадиях строительства находятся много-
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квартирные дома в Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, 

срок ввода которых запланирован на IV квартал 2019 г.  

Для разрешения вопросов, связанных с восстановлением 

прав пострадавших граждан, в 2018 г. в крае при активном уча-

стии прокуратуры принят закон, предусматривающий: возмож-

ность предоставления мер государственной поддержки, в том 

числе квартир в другом жилом доме; выплату денежных ком-

пенсаций; предоставление субсидий из краевого бюджета орга-

нам местного самоуправления. На эти цели на ближайшие два 

года планируется выделить 1,5 млрд руб. 

Уполномоченным органом предоставлены субсидии в 

сумме порядка 500 млн руб. из средств краевого бюджета на 

2019 г. муниципальному образованию город Краснодар на за-

вершение строительства пяти проблемных объектов высокой 

степени готовности (65% и выше). 

На основании последних изменений в закон № 214-ФЗ по-

становлением главы администрации края создан Фонд защиты 

прав граждан-участников долевого строительства в Краснодар-

ском крае. Для обеспечения его деятельности по достройке 

проблемных объектов в бюджете предусмотрено порядка  

1 млрд руб. 

Однако не все проблемы в данной сфере удается разре-

шить посредством применения действующих законов. Во главу 

угла данной работы ставится восстановление прав пострадав-

ших граждан, что нередко требует принятия нестандартных 

решений. 

Органами власти ведется работа по привлечению инвесто-

ров для завершения строительства проблемных объектов. 

К настоящему времени заключено 29 таких соглашений (Крас-

нодар – 13, Сочи – 9, Новороссийск – 2, Туапсинский район – 2, 

Геленджик – 1, Каневской район – 1, Славянский район – 1), из 

которых уже реализуются 21 (Краснодар – 8, Сочи – 6, Ново-

российск – 2, Туапсинский район – 2, Геленджик – 1, Канев-

ской район – 1, Славянский район – 1).  

Инвесторы и организации, завершающие строительство 

проблемных объектов, предлагают дольщикам различные вари-
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анты – от возврата вложенных денежных средств до перевода 

их на другие объекты, находящиеся в высокой степени готов-

ности. 

К примеру, в Сочи в целях восстановления прав граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство дома по 

ул. Белорусской, им с их согласия предоставлены квартиры в 

жилом комплексе «Семейный», а также выплачивается денеж-

ная компенсация в размере вложенных в строительство 

средств. 

В Краснодаре всем дольщикам ООО «Восьмое небо» ин-

вестором возвращены денежные средства. 

Инвестором проблемного объекта «Таурас-96» принима-

ются меры к заселению граждан в другие объекты, строитель-

ство которых завершено либо находится на финальной стадии. 

В Краснодаре органами власти в настоящее время сов-

местно с Минобороны России осуществляется подготовка до-

кументов для решения вопроса о передаче в муниципальную 

собственность возведенных за счет федеральных средств мно-

гоквартирных домов, в которых расположено порядка 1100 

квартир, для предоставления их гражданам, пострадавшим от 

неправомерных действий застройщиков. Окончательное реше-

ние по данному вопросу пока не принято. 

На федеральном уровне также изыскиваются возможности 

восстановления прав граждан, пострадавших от незаконных 

действий в строительной сфере. С Правительством России в ав-

густе 2019 г. достигнута договоренность о финансировании ра-

бот по завершению строительства ряда объектов, расположен-

ных на территории края. В этих целях уполномоченным орга-

ном определен перечень из 64 многоквартирных домов общей 

площадью 1 млн кв. м, не имеющих инвестиционной привлека-

тельности либо требующих значительных финансовых вложе-

ний, для рассмотрения федеральным Фондом защиты прав 

граждан – участников долевого строительства (далее – феде-

ральный фонд) вопроса о финансировании завершения их стро-

ительства. 
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Между администрацией края и федеральным фондом уже 

достигнуто соглашение о выделении дополнительного бюд-

жетного финансирования в размере порядка 4 млрд руб. на за-

вершение строительства в регионе 17 многоквартирных домов 

из числа проблемных.  

Переходя к проблемам борьбы с самовольным строитель-

ством, хотелось бы отметить, что в большинстве случаев они 

порождены ненадлежащей реализацией органами местного са-

моуправления полномочий в сфере земельного и градострои-

тельного контроля. 

Зачастую строения, возведенные самовольно или с от-

ступлением от градостроительной документации, не отвечают 

требованиям безопасности для проживающих в них людей.  

В целях борьбы с самовольным строительством и восста-

новления нарушенных прав граждан прокуратурой края разра-

ботаны основанные на требованиях действующего федераль-

ного законодательства методические рекомендации по изыс-

канию возможных способов защиты нарушенных прав граж-

дан, связанных с самовольным строительством многоквартир-

ных домов. 

По ряду объектов, расположенных в Горячем Ключе, Но-

вороссийске, Сочи, Динском районе, в рамках организованных 

комиссионных обследований и принятых по их итогам мер 

удалось добиться полного устранения допущенных при строи-

тельстве домов нарушений и исключения объектов из реестра 

проблемных. 

По инициативе прокуратуры г. Сочи 58 самовольно возве-

денных многоквартирных домов, заселенных гражданами, об-

следованы с привлечением специалистов и признаны пригод-

ными для проживания, однако в настоящее время решаются 

вопросы устранения имеющихся нарушений правил пожарной 

безопасности, а также подключения к сетям инженерных ком-

муникаций. 

В отдельных муниципальных образованиях проработаны 

вопросы оказания материальной помощи лицам, пострадавшим 

от действий недобросовестных застройщиков. Так, в Армавире 
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гражданам, вложившим денежные средства в строительство 

многоквартирного дома по ул. Новороссийской, на основании 

принятого органом местного самоуправления решения были 

оказаны меры социальной поддержки в виде материальной по-

мощи на общую сумму 3,5 млн руб., которые в последующем 

направлены на приобретение и установку лифтового оборудо-

вания в многоквартирном доме. В Новороссийске создана не-

коммерческая организация «Центр помощи участникам долево-

го строительства»; с ее помощью найден инвестор, который 

приступил к завершению работ на ЖК «Суворовский № 4».  

Однако не всегда самовольно возведенные дома могут 

быть приведены в соответствие с требованиями безопасности и, 

следовательно, непригодны для проживания людей. Такие объ-

екты сносятся на основании судебных решений. Только в 2019 г. 

в крае снесено 14 самовольно возведенных домов и еще четыре 

находятся в активной стадии сноса.  

При координирующей роли прокуратуры в Сочи пере-

смотрена работа уполномоченных органов и определен алго-

ритм сноса 22 незаконно возведенных многоквартирных домов, 

из которых к настоящему времени уже снесено восемь. Это 

объекты, строительство которых осуществлялось без привлече-

ния денежных средств граждан. С ноября 2019 г. начаты рабо-

ты по сносу еще восьми объектов. 

В Армавире за счет средств муниципалитета, а также 

привлеченными организациями снесено шесть самовольно 

возведенных многоквартирных дома, включенных в реестр 

проблемных. 

Добровольно сносить незаконно возведенные строения со-

гласны далеко не все застройщики. Это возможно, когда речь 

идет о сносе части здания. К примеру, в станице Староминской 

застройщиком в добровольном порядке исполнено судебное 

решение о сносе самовольно возведенного четвертого этажа.  

Нередко исполнение судебных решений о сносе застрой-

щиками является затруднительным в связи с отбыванием ими 

уголовного наказания за мошеннические действия со средства-

ми дольщиков.  
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Поскольку самовольное возведение стало возможным при 

попустительстве муниципалитетов, наша позиция строится на 

том, что они также должны подключаться к решению этих про-

блем, в том числе посредством возложения такой обязанности в 

судебном порядке. К примеру, в Геленджике на протяжении 

нескольких лет не решался вопрос о сносе самовольно возве-

денного 14-этажного дома (440 квартир) по ул. Красногвардей-

ской. Только после вмешательства прокуратуры края службой 

судебных приставов в суд подано заявление об изменении по-

рядка и способа исполнения решения о сносе путем возложения 

соответствующей обязанности на администрацию города. Ре-

шение принято судом 15 октября 2019 г. и вступило в силу. Пе-

ред органом местного самоуправления поставлена задача при 

принятии решения о бюджете на 2020 г. предусмотреть сред-

ства на осуществление указанных мероприятий, а также с уче-

том ранее данных поручений определить порядок восстановле-

ния нарушенных прав граждан.  

Подводя итог, следует отметить, что работа проведена 

масштабная, нам удалось переломить ситуацию, вернув право-

отношения в сфере жилищного строительства в рамки правово-

го поля. 

Вместе с тем нерешенных вопросов остается много и ос-

новные усилия всех заинтересованных органов края в настоя-

щее время направлены на восстановление прав пострадавших 

граждан и дальнейшую работу с объектами, включенными в 

реестр проблемных.  

Поставить точку мы сможем только тогда, когда в этом 

реестре не останется ни одного объекта.  



 26 

А.Г. Халиулин, 

заведующий кафедрой  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Вопросы поддержания государственного обвинения 

по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого 

строительства жилья 

 

Количество уголовных дел о преступлениях, совершенных 

в сфере строительства многоквартирных домов, имеет тенден-

цию к росту. В 2018 г. судами Российской Федерации рассмот-

рено 176 уголовных дел о таких преступлениях в отношении 

198 лиц (в 2017 г. – 102 дела в отношении 134 лиц); в первом 

полугодии 2019 г. – 110 уголовных дел в отношении 131 лица. 

Что необходимо прежде всего иметь в виду при поддер-

жании обвинения по данной категории уголовных дел? 

1. Предмет доказывания. Чаще всего – с учетом квалифи-

кации деяния как мошенничества.  

2. Организация работы государственного обвинителя по 

поддержанию государственного обвинения предполагает: озна-

комление с надзорным производством по уголовному делу, 

изучение самого дела, составление планов (судебного след-

ствия, участия в допросах подсудимого, потерпевшего, свиде-

телей и т.д.), разработку предложений по вопросам, которые 

могут возникнуть в ходе судебного разбирательства, а также по 

основным вопросам, подлежащим разрешению в судебном при-

говоре, и подготовку судебной речи, ознакомление с соответ-

ствующей специальной литературой, законодательной базой, 

постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации и опубликованной судебной практикой по делам данной 

категории. 

Обычно группы государственных обвинителей состоят из 

двух прокурорских работников районной прокуратуры. Однако 
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иногда наряду с работником районной прокуратуры обвинение 

поддерживает работник областной прокуратуры.  

 

Так, в Кировском районном суде г. Астрахани рассматривалось 

уголовное дело по обвинению К. в совершении ряда преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 272 УК РФ. Преступления бы-

ли связаны с хищением денежных средств потерпевших от мошен-

ничества. Обвинение по делу поддерживали заместитель прокурора 

района, а также прокурор отдела прокуратуры области, обладавший 

знаниями в данной области, чем оказал неоценимую помощь при 

представлении и исследовании доказательств в судебном заседании.  

 

Кроме того, в группу государственных обвинителей могут 

входить прокурор, надзиравший за расследованием уголовного 

дела, прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением от-

раслевого законодательства, прокуроры, осуществляющие 

надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-

тельности.  

Эффективность представления доказательств государ-

ственным обвинителем зависит от множества факторов: 

количества подсудимых; 

позиции каждого из них на предварительном следствии, в 

том числе наличия противоречий между подсудимыми, вероят-

ности изменения показаний в суде не в пользу обвинения, воз-

можности получения от них признательных показаний; 

квалификации содеянного; 

количества вменяемых эпизодов; 

количества доказательств вины подсудимых; 

наличия и качества доказательств стороны защиты; 

качества проведенного расследования; 

возможности устранения недостатков предварительного 

расследования; 

вероятности изменения количества обвинительных дока-

зательств в ходе судебного следствия. 

Однако план, составленный государственным обвините-

лем перед началом судебного разбирательства, не является 
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окончательным и в ходе судебного следствия неоднократно 

подвергается корректировке сообразно складывающейся ситуа-

ции. Это зависит также от момента волеизъявления подсудимо-

го дать показания в судебном заседании, от явки свидетелей, 

потерпевших и других обстоятельств. 

3. Планирование представления доказательств в судебном 

следствии.  

Первый вопрос, требующий разрешения при планирова-

нии судебного следствия, – очередность представления и ис-

следования доказательств.  

Использование наглядности в работе государственного 

обвинителя в разы повышает ее эффективность в ходе судебно-

го разбирательства. Так, при рассмотрении в суде уголовных 

дел в отношении нескольких подсудимых государственные об-

винители предварительно готовят схемы для иллюстрации пре-

ступных действий соучастников, представляют в качестве до-

казательств обвинения аудио- и видеозаписи оперативно-

розыскных мероприятий, следственных действий. 

Взаимодействие государственного обвинителя со следо-

вателем, с сотрудниками оперативно-розыскных подразделе-

ний, производившими и сопровождавшими предварительное 

расследование.  

Наиболее целесообразно начать общение со следователем 

после изучения материалов уголовного дела, когда у государ-

ственного обвинителя сложится собственное объективное мне-

ние относительно обоснованности предъявленного обвинения, 

достаточности доказательственной базы. В случае возникнове-

ния неясностей государственный обвинитель вправе обратиться 

к следователю, который может донести до прокурора свое ви-

дение перспективы дела, обозначить проблемы, имевшие место 

в ходе расследования.  

Повышению эффективности работы государственного об-

винителя способствует и его взаимодействие с органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность.  
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Во-первых, в ходе судебного рассмотрения дел возникает 

необходимость в допросе лиц, осуществлявших оперативно-

розыскные мероприятия. 

Во-вторых, сотрудники оперативно-розыскных подразде-

лений могут способствовать обеспечению явки участников уго-

ловного судопроизводства (потерпевших, свидетелей) в случае 

их уклонения от явки в суд или отсутствия сведений об их ме-

стонахождении.  

В-третьих, взаимодействие между государственным обви-

нителем и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений 

осуществляется в связи с необходимостью обеспечения без-

опасности участников уголовного судопроизводства (потер-

певших, свидетелей и др.).  

В-четвертых, сотрудники оперативно-розыскных подраз-

делений могут оказать помощь в нейтрализации негативного 

воздействия на ход судебного разбирательств. В случае по-

ступления какого-либо сигнала о возможных попытках со сто-

роны защитника, родственников подсудимого оказать воздей-

ствие на свидетелей, потерпевших либо осуществить их подкуп 

с целью склонения к даче ложных показаний, государственный 

обвинитель обязан немедленно информировать об этом следо-

вателя. Следователь, в свою очередь, должен дать соответству-

ющее поручение сотрудникам оперативно-розыскных подраз-

делений.  

В-пятых, помощь оперативно-розыскных органов может 

понадобиться при необходимости получения ориентирующей 

информации, проверки достоверности отдельных источников 

доказательств.  

 

Примером успешного взаимодействия государственного обви-

нителя с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения явля-

ется уголовное дело по обвинению А., Н. и Х. Помимо большого ко-

личества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, по данно-

му делу в качестве свидетелей обвинения допрошено более 100 лиц, 

шесть из которых являлись потерпевшими. В отношении троих по-

терпевших следователем были приняты меры безопасности, в связи с 
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чем в суде предстояло их допросить без оглашения подлинных дан-

ных и в условиях, исключающих их визуальное наблюдение другими 

участниками процесса.  

Оперативное сопровождение в период предварительного след-

ствия по данному делу осуществлялось сотрудниками оперативно-

розыскной части Управления уголовного розыска УВД г. Астрахани. 

В связи с этим государственный обвинитель предпринял меры к то-

му, чтобы те же оперативные сотрудники оказывали ему содействие 

в ходе судебного разбирательства. Оперативные уполномоченные 

обеспечили явку большей части заявленных свидетелей, а также без-

опасность «засекреченных» потерпевших. Такие организационные 

действия, предпринятые государственным обвинителем, позволили 

стороне обвинения своевременно представить все доказательства об-

винения, обеспечить соблюдение прав участников уголовного судо-

производства, а суду – рассмотреть дело в разумные сроки и вынести 

обоснованный приговор.  

 

На уровне прокуратур субъектов Российской Федерации 

разрабатывается межведомственный документ, в котором ре-

гламентируется порядок взаимодействия государственного об-

винителя с органами предварительного расследования. Так,  

в Республике Татарстан разработано межведомственное указа-

ние, регламентирующее взаимодействие государственных об-

винителей и работников подразделений, связанных с раскрыти-

ем и расследованием преступлений. Данное указание преду-

сматривает право государственного обвинителя истребовать у 

должностных лиц подразделений, связанных с расследованием 

преступлений, информацию, необходимую для эффективного 

выполнения в суде функции уголовного преследования, в том 

числе в письменном виде и на других носителях. По делам, 

требующим явки в судебное заседание участников судопроиз-

водства со стороны обвинения, незамедлительного получения 

дополнительных материалов и документов, а также защиты 

безопасности участников процесса, по предложению государ-

ственного обвинителя руководители следственных и оператив-

ных подразделений обеспечивают оперативное взаимодействие 
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с соответствующими работниками органов внутренних дел, фе-

деральной службы безопасности, налоговой службы, ФСИН, 

экспертных учреждений. Государственным обвинителям об ис-

полнении их поручений сообщается письменным рапортом. 

Целесообразным было бы использование опыта Республики 

Беларусь, где подобные полномочия государственного обвини-

теля прямо закреплены в процессуальном законе.  

Взаимодействие государственного обвинителя с потер-

певшими, досудебная подготовка потерпевших, свидетелей. 

По уголовным делам рассматриваемой категории потер-

певшими признается большое количество лиц. Их показания и 

требования, как правило, однотипны. Допрашивать каждого из 

них в судебном заседании малореально. Поэтому при подго-

товке к судебному разбирательству в Рузском районном суде 

Московской области по уголовному делу с большим количе-

ством потерпевших было предложено определить представите-

ля, которому все остальные потерпевшие выдали бы доверен-

ность на представление их интересов. В судебном заседании 

допрашивались те потерпевшие, которые во время предвари-

тельного следствия давали наиболее развернутые и убедитель-

ные показания.  

В некоторых случаях прокурорам приходится организовы-

вать собрания потерпевших (как, например, в г. Сочи Красно-

дарского края). Так бывает, когда потерпевшие занимают раз-

ную позицию по поводу уголовного преследования обвиняе-

мых и интересуются прежде всего предоставлением им жилья 

или выплатой денежных компенсаций. На собраниях прокуро-

ры разъясняют эти вопросы, в том числе за счет какого имуще-

ства обвиняемых может быть возмещен причиненный вред.  

При изучении показаний свидетелей государственному 

обвинителю стоит сгруппировать их в зависимости от обстоя-

тельств, которые им известны.  

Следует также отметить, что по таким делам обвиняемые, 

потерпевшие и некоторые свидетели в период предварительно-

го расследования допрашиваются не один раз. Поэтому госу-

дарственные обвинители могут составить таблицу допросов. 
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В ней указываются дата допроса, номер тома, листы дела, крат-

ко излагается суть допроса, и, если в последующем допросе по-

явятся сведения, отличные от предыдущего, делается соответ-

ствующая пометка. Это позволит выявить противоречия в ис-

следуемых показаниях и сориентироваться при допросе 

названных лиц. 

После изучения показаний обвиняемого, потерпевшего, 

свидетелей целесообразно приступить к изучению письменных 

и вещественных доказательств. 

В качестве вещественных доказательств органы предвари-

тельного расследования приобщают финансово-хозяйственную 

документацию предприятия, банковские документы, аудио- и 

видеоносители с результатами проведенных оперативно-

розыскных мероприятий.  

К числу письменных доказательств, которые государ-

ственные обвинители представляют в ходе судебного разбира-

тельства по делам о мошенничествах в указанной сфере, отно-

сятся протоколы выемок, обысков, осмотра предметов и доку-

ментов. Кроме того, весомыми письменными доказательствами 

являются заключения судебно-бухгалтерской, финансово-

экономической, строительной и других видов экономических 

экспертиз. Их объектами являются различные бухгалтерские 

документы, которые содержат важную доказательственную 

информацию по делу.  

В то же время государственные обвинители склонны пре-

увеличивать значение заключений экспертиз. При оценке за-

ключения эксперта следует иметь в виду, что никакое доказа-

тельство не имеет заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК 

РФ), не обладает преимуществом перед другими доказатель-

ствами и, как все иные доказательства, оценивается по общим 

правилам в совокупности с другими доказательствами. 

Особые трудности у государственных обвинителей возни-

кают при доказывании прямого умысла у обвиняемого на хи-

щение путем обмана или злоупотребления доверием.  

О наличии умысла, направленного на хищение, могут сви-

детельствовать, в частности:  
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заведомое отсутствие у лица реальной финансовой воз-

можности исполнить обязательство; 

использование лицом фиктивных уставных документов 

или фальшивых гарантийных писем; 

сокрытие информации о наличии задолженностей и зало-

гов имущества; 

создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной 

из сторон в сделке. 

 

Так, Советским районным судом г. Махачкалы 25.02.2019 М. и 

А. осуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(9 эпизодов) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы каждый. 

Судом установлено, что М. и А. распространяли в средствах 

массовой информации недостоверные сведения о продаже квартир 

по выгодным ценам с предоставлением отсрочки платежа в якобы 

возводимом ими жилом многоквартирном доме и в 2014–2016 гг. за-

ключили договоры долевого строительства с 16 гражданами. В по-

следующем, завладев деньгами потерпевших, они своих обязательств 

по строительству дома не выполнили, а полученные деньги присвои-

ли. Приговор вступил в законную силу. 

 

Ленинским районным судом г. Екатеринбурга 24.04.2019 Ж. 

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима.  

Ж. признан виновным в том, что путем обмана похитил денеж-

ные средства, принадлежащие потерпевшим Р., Н., Ф., К., Л., путем 

продажи долей в виде отдельных квартир в многоквартирном жилом 

доме, возведенном в нарушение действующего законодательства 

Российской Федерации на земельном участке с целевым назначением 

«садоводство». 

 

Изучение выступлений государственных обвинителей и 

судебных решений по исследуемой категории дел позволило 

установить, что тщательному анализу подвергаются действия 

подсудимого, совершенные им перед хищением, а также его 
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постпреступные действия, связанные с реализацией похищен-

ного имущества. В частности, выявлен ряд типичных обстоя-

тельств, имевших место до хищения чужого имущества, кото-

рые свидетельствовали об отсутствии у подсудимого намере-

ния исполнять взятые на себя договорные обязательства: 

предложение наиболее выгодных условий заключения до-

говора по сравнению с аналогичными предложениями; 

отсутствие у организации, возглавляемой подсудимым, 

специального разрешения на осуществление определенного ви-

да деятельности; 

отсутствие договоров с другими организациями, необхо-

димых для осуществления договорных обязательств; 

отсутствие специального оборудования, необходимого для 

выполнения договорных обязательств; 

использование фиктивных документов. 

Кроме того, отсутствие у организации нормальной финан-

сово-хозяйственной деятельности, реальной финансовой воз-

можности исполнить взятые обязательства также свидетель-

ствует о наличии умысла на хищение. При анализе финансово-

хозяйственной деятельности юридического лица необходимо 

выяснять: 

каково его финансовое состояние; чем оно располагало для 

выполнения обязательств, кроме привлеченного имущества; 

отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юри-

дического лица и интересам выполнения принятых обяза-

тельств; какая часть активов и привлеченных средств использо-

валась для осуществления прибыльной деятельности. 

К числу постпреступных действий подсудимого, свиде-

тельствующих о наличии умысла на хищение, можно отнести 

следующие: 

уклоняется от исполнения обязательств после получения 

денежных средств; 

скрывается от потерпевших; 

не реагирует на претензии потерпевших о ненадлежащем 

исполнении обязательств; 
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денежные средства, полученные от потерпевших, потра-
тил на личные нужды либо перечислил на расчетные счета фи-
зических и юридических лиц, не имеющих отношения к испол-
нению договорных обязательств. 

Указанные обстоятельства сами по себе не могут предре-
шать выводы о виновности лица в совершении мошенничества. 
В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обсто-
ятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось 
исполнять свои обязательства. 

 

Кировским районным судом г. Уфы (Республика Башкортостан) 

26.03.2018 Ч. и А. осуждены по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 4 годам лише-

ния свободы в исправительной колонии общего режима каждый.  

А. в период с октября 2009 г. по февраль 2015 г., являясь пред-

седателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», совместно с директором 

ООО «ЭнергоТехСервис» Ч. а также Д. и Н. (в отношении которой 

17.01.2017 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголов-

ного дела в связи со смертью) выступили инвесторами и генераль-

ным подрядчиком строительства многоквартирного жилого дома в 

центре г. Уфы на пересечении ул. Кирова и ул. Пархоменко. 

В нарушение проектно-сметной документации, предполагаю-

щей возведение десятиэтажного дома с 65 квартирами, обвиняемые 

заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на 

сумму более 307 млн руб. 

Между тем они не намеревались выполнить взятые на себя 

обязательства и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в 

том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса.  

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на 

имущество обвиняемых на общую сумму около 347 млн руб., в том 

числе на объект незавершенного строительства и дорогостоящие 

иномарки.  

Судебной коллегией Верховного Суда Республики Башкорто-

стан 19.07.2018 приговор Кировского районного суда г. Уфы остав-

лен без изменения. 

В отношении Д., который являлся одним из руководителей 

ЖСК «Дуслык-Строй», экстрадированного из Республики Кипр, уго-

ловное дело выделено в отдельное производство. Кировским район-
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ным судом г. Уфы Республики Башкортостан 08.10.2018 Д. осужден 

за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
4
 УК РФ 

к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего ре-

жима. 

 

5. Допрос подсудимых по делам о мошенничествах в сфе-
ре предпринимательской деятельности требует от государ-
ственного обвинителя тщательной подготовки. Подсудимые в 
большинстве случаев отрицают вину в совершении мошенни-
чества и выдвигают различные версии, опровергающие, по их 
мнению, предъявленное обвинение. Наиболее распространен-
ная версия – неисполнение договорных обязательств ввиду 
возникших финансовых затруднений, форс-мажорных обстоя-
тельств, неудачного ведения дел, в связи с чем спор должен 
разрешаться только в гражданско-правовом порядке. 

Одним из способов опровержения версии подсудимого яв-
ляется исследование доказательств обвинения во время его до-
проса. К примеру, в случае осуществления безналичных расче-
тов по договорным обязательствам государственный обвини-
тель вправе исследовать выписки с банковских расчетных сче-
тов и обратить внимание суда на то, какие финансовые опера-
ции производились подсудимым с денежными средствами по-
терпевшего в тот период, когда он должен был выполнить взя-
тые на себя обязательства, и задать соответствующие вопросы 
подсудимому по данным обстоятельствам. Кроме того, следует 
выяснить, какие меры предпринимались подсудимым в целях 
исполнения договора.  

 

Так, в Краснодарском крае генеральный директор ООО «В» П., 

а также Г. и Н., получив от дольщиков значительные денежные сред-

ства, не исполнили взятые на себя обязательства, а полученными 

деньгами распорядились путем приобретения ценных бумаг, а также 

перечислили деньги на расчетные счета созданных ими лжефирм, а 

также фирм, находящихся в их подчинении. Более того, ими не за-

ключались сделки с организациями, которые могли выступать в ка-

честве субподрядчиков. 
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В качестве доказательств вины подсудимого по делам рас-
сматриваемой категории стороной обвинения представляются и 
учредительные документы организации.  

 

К примеру, при поддержании государственного обвинения по 

делу в отношении К. и Г., обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ, госу-

дарственным обвинителем в качестве одного из доказательств вины 

подсудимых суду представлен устав организации, в котором содер-

жалась информация в том числе о том, для какого вида предприни-

мательской деятельности создана их коммерческая организация.  

 

При исследовании указанных документов государствен-
ному обвинителю следует не только называть документы, но и 
обращать внимание суда на содержащуюся в них информацию, 
которая, по его мнению, имеет значение для дела.  

В юридической литературе приводятся примеры удачного 
опыта представления доказательств по делам об экономических 
преступлениях. Так, по некоторым делам документы не просто 
зачитывались (что вынуждало бы суд воспринимать их глав-
ным образом на слух), а демонстрировались с помощью муль-
тимедийного проектора, что позволило суду и сторонам видеть 
каждый из представляемых документов и прочесть содержа-
щийся в нем текст. 

6. Необходимо использовать возможности обжалования 
приговоров в апелляционном и кассационном порядке.  

 

Так, приговором Солнечногорского районного суда Москов-

ской области от 18.04.2018 подсудимые, признанные виновными в 

совершении мошенничества в отношении более 500 дольщиков на 

сумму, исчисляемую миллиардами рублей, были осуждены к 4–5 го-

дам лишения свободы условно. Московский областной суд удовле-

творил апелляционное представление государственного обвинителя, 

вернувшись к прежней квалификации преступлений и назначив 

осужденным наказание в виде реального лишения свободы. 

В период с 29.11.2012 по 21.03.2016 ООО «Сабидом-инвест» и 

ООО «Сабидом-Рузино» (с 15.09.2015 переименованное в 

ООО «Немецкая деревня») в лице генеральных директоров указан-
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ных компаний-застройщиков В.С. и В., а также лица, дело в отноше-

нии которого выделено в отдельное производство, П., А. и М.С.,  

а также неустановленных в ходе следствия лиц, действовавших в со-

ставе организованной группы, заключены предварительные догово-

ры купли-продажи и договоры участия в долевом строительстве с 

гражданами, участвующими в вышеназванных инвестиционных про-

ектах, с целью последующего хищения у последних денежных 

средств. 

Реализуя преступный план, К., лицо, дело в отношении кото-

рых выделено в отдельное производство, В., В.С., П., А., М.С. своих 

обязательств по заключенным договорам с участниками строитель-

ства не выполнили, не достроив и не передав последним объекты не-

движимого имущества (таунхаусы), похитив полученные денежные 

средства и распорядившись ими по своему усмотрению.  

Действуя по вышеуказанной преступной схеме, члены органи-

зованной группы в период с 29.11.2012 по 11.04.2016, путем обмана 

похитили у физических лиц – участников долевого строительства 

коттеджного поселка «Белый город» денежные средства в размере 

3 015 815 272,98 руб., а в период с 23.04.2014 по 11.04.2016 – 

у физических лиц – участников долевого строительства коттеджного 

поселка «Немецкая деревня» денежные средства в размере 

1 430 517 515,36 руб., причинив потерпевшим особо крупный мате-

риальный ущерб. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголов-

ным делам Московского областного суда от 30.10.2018 указанный 

приговор изменен по доводам апелляционного представления: ис-

ключено указание на применение ст. 73 УК РФ в отношении всех 

осужденных; усилено наказание К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по 

пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ, окончательное наказание по сово-

купности преступлений назначено ему в виде 8 лет лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

постановлено считать осужденными по ч. 4 ст. 159 УК РФ к лише-

нию свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима В.С. – к 4 годам 8 месяцам, В. – к 4 годам 

10 месяцам, П. – к 4 годам 6 месяцам, Р. – к 4 годам 6 месяцам,  

М.С. – к 5 годам.  
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Кроме того, за совершение преступлений в сфере строи-

тельства многоквартирных домов лица осуждались по ст. 160, 

165, 201, 285, 286 и 200
3
 УК РФ.  

 

Октябрьским районным судом г. Красноярска 03.02.2017 Х. 

осужден по ч. 1 ст. 201 УК РФ к 1 году 7 месяцам лишения свободы, 

на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров оконча-

тельное наказание назначено в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Х., являясь директором ООО ПСК «Строй Синтез», осознавая, 

что средств компании недостаточно для строительства жилого мно-

гоквартирного дома, заключал договоры долевого строительства с 

физическими и юридическими лицами. При этом договоры заключа-

лись с теми лицами, перед которыми либо сам Х., либо возглавляе-

мая им другая компания, имели долги. Всего Х. были заключены до-

говоры на общую сумму 8 543 548 руб. 

Затем ООО ПСК «Строй Синтез» победило на аукционе, про-

водимом администрацией Манского района Красноярского края, на 

долевое строительство квартир для переселения граждан, прожива-

ющих на территории указанного района в аварийных домах. 

В рамках двух муниципальных контрактов администрацией Манско-

го района Красноярского края на расчетный счет ООО ПСК «Строй 

Синтез» перечислено 15 277 426,10 руб. Аналогичный контракт был 

заключен с администрацией Иланского района Красноярского края. 

Поступившие от участников долевого строительства деньги были из-

расходованы не на исполнение контрактов, и в итоге начатое строи-

тельство домов прекратилось в связи с отсутствием у ООО ПСК 

«Строй Синтез» средств. Всего Х. возложил на ООО ПСК «Строй 

Синтез» обязательства по предоставлению квартир участникам доле-

вого строительства в общей сумме 23 730 974 руб. 

Другой пример: Президиумом Саратовского областного суда 

отменен приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 

22.03.2017, которым В.Х. признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Ему назначено наказа-

ние в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сро-

ком 1 год.  
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Судом установлено, что В.Х., являясь директором 

ООО «СУ Саратовжилстрой» и ООО «Стройсар», используя свои 

полномочия вопреки законным интересам этих организаций, заклю-

чил с гражданами, а также с ООО «Альфа-рекорд» договоры уступок 

имущественных прав на квартиры в строящихся домах, скрыв факт 

обременения реализуемых прав. Полученные по договорам 

71 055 112 руб. В.Х. израсходовал на хозяйственную деятельность 

указанных организаций, не выполнив кредитные обязательства перед 

банком АКБ «Век», являвшимся залогодержателем имущественных 

прав на указанные квартиры, чем лишил потерпевших возможности 

зарегистрировать право собственности на приобретенные ими квар-

тиры, а также владеть и распоряжаться ими. Кроме того, ненадлежа-

щее исполнение В.Х. договорных обязательств повлекло утрату до-

верия со стороны граждан, которые прекратили приобретать жилье в 

строящемся доме, что явилось препятствием для ведения ООО «СУ 

Саратовжилстрой» нормальной финансово-хозяйственной деятель-

ности и способствовало введению процедуры несостоятельности 

(банкротства) данного общества. 

По кассационному представлению прокурора области прези-

диумом Саратовского областного суда 11.09.2017 приговор отменен, 

уголовное дело на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ направлено 

прокурору Ленинского района г. Саратова для устранения препят-

ствий его рассмотрения судом в связи с наличием оснований для 

предъявления В.Х. обвинения в совершении более тяжкого преступ-

ления. 

 

В указанных случаях прокурорам необходимо отстаивать 

квалификацию преступлений именно по ст. 159 УК РФ, не допус-

кая необоснованной квалификации по статьям, предусматриваю-

щим ответственность за менее тяжкие преступления. 

Невзирая на то обстоятельство, что с момента принятия по-

становления Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.12.2014 № 32-П прошло уже около пяти лет, суды продолжают 

квалифицировать действия лиц, совершивших преступления в 

ходе осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

долевого строительства, по ст. 159
4
 УК РФ (в 2017 г. судами пер-
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вой инстанции осуждено 15 лиц, в основном по делам о преступ-

лениях, совершенных до 12 июня 2015 г.).  

 

Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону 01.08.2017 

осуждены:  

К. – по ч. 3 ст. 159
4
 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свобо-

ды в исправительной колонии общего режима, по ч. 2 ст. 159
4
 УК РФ 

к штрафу в размере 800 тыс. руб. и освобожден от него в связи с исте-

чением сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

А. – по ч. 3 ст. 159
4
 УК РФ к 4 годам лишения свободы в ис-

правительной колонии общего режима, по ч. 2 ст. 159
4
 УК РФ к 

штрафу в размере 600 тыс. руб. и освобожден от него в связи с исте-

чением сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

М. – по ч. 3 ст. 159
4
, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ 

к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима. 

Судом установлено, что К., А. и М. в период с 2008 по 2014 г. 

совершили хищение денежных средств 163 граждан в общей сумме 

221 млн руб., полученных для долевого строительства многоквартир-

ных домов, расположенных на ул. Травяной, Товарищеской и в пер. 

Узбекском в г. Ростове-на-Дону. Они же в период с 2008 по 2014 г. 

под предлогом строительства и передачи помещений в возводимых 

ими многоквартирных домах получили от четверых граждан денеж-

ные средства в размере 4,5 млн руб., которые похитили. Исковые 

требования 94 потерпевших удовлетворены судом.  

Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского област-

ного суда приговор изменен, из квалификации действий М. по ч. 4 

ст. 159 УК РФ исключен квалифицирующий признак «совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору», посколь-

ку данное преступление совершено им лично, кроме того данный 

квалифицирующий признак ему в вину не вменялся и судом не уста-

новлен. 

Органами предварительного расследования подсудимые обви-

нялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 

УК РФ. В обоснование необходимости изменения квалификации 
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двух преступлений на ч. 3 ст. 159
4
 УК РФ, суд привел следующие 

доводы: 

Подсудимые К., А. и М. совершили мошенничество, сопря-

женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств 

в сфере предпринимательской деятельности в период с 02.07.2008 по 

24.12.2014 (преступление № 1), а подсудимые К. и А. совершили 

также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполне-

нием договорных обязательств в сфере предпринимательской дея-

тельности в период с 20.05.2013 по 29.06.2013 (преступление № 2). 

Уголовное дело было возбуждено 03.11.2012, затем по фактам пре-

ступной деятельности вынесен ряд постановлений о возбуждении 

уголовных дел (последнее 21.03.2016), после чего дела были соеди-

нены в одно производство. 

На период совершения подсудимыми первых двух преступле-

ний, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнени-

ем договорных обязательств в сфере предпринимательской деятель-

ности, квалифицировалось по ст. 159
4
 УК РФ в редакции Федераль-

ного закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ. С 03.07.2016 ст. 159
4
 утратила 

силу. С этой даты действует редакция ст. 159 УК РФ, чч. 5–7 которой 

предусматривают более строгое, чем ст. 159
4
, наказание за соверше-

ние мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнени-

ем обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Со-

гласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния опреде-

ляются уголовным законом, действовавшим во время совершения 

этого деяния. Из диспозиции ч. 1 ст. 10 УК РФ следует, что уголов-

ный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, 

т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния 

до вступления такого закона в силу. Уголовный закон, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обрат-

ной силы не имеет. 

 

Приходится констатировать, что ст. 159
4
 УК РФ, по всей 

видимости, окончательно «утратит силу» лишь после рассмот-

рения по существу всех дел о предпринимательских мошенни-

чествах, совершенных до 12 июня 2015 г. Вместе с тем проку-
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рорам необходимо обращать внимание на то, являлось ли дея-

ние совершенным подсудимыми при осуществлении предпри-

нимательской деятельности или «предпринимательство» ис-

пользовалось ими как способ получения денежных средств 

граждан и юридических лиц путем обмана или злоупотребле-

ния доверием.  

Практика применения ст. 200
3
 УК РФ, введенной в дей-

ствие Федеральным законом от 01.05.2016 № 139-ФЗ, по-

прежнему незначительна (осуждено одно лицо). 

Следует иметь в виду, что Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в постановлении от 30.11.2017 № 48 разъ-

яснил, что ответственность за привлечение денежных средств 

граждан в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости наступает в 

соответствии со ст. 200
3
 УК РФ при отсутствии признаков мо-

шенничества. В этой связи можно прогнозировать, что таких 

дел будет немного и впредь. 

Это лишь некоторые вопросы, которые необходимо учи-

тывать государственному обвинителю при поддержании обви-

нения по уголовным делам, о преступлениях, совершенных в 

сфере строительства многоквартирных домов. Многое зависит 

от знания материалов уголовного дела, умения эффективно 

представить доказательства и настойчивости в отстаивании по-

зиции по поводу доказанности обвинения и квалификации пре-

ступления. 
 

consultantplus://offline/ref=0E2BB9F34E696FEF99EF03D219C75ABCE2D200660A8CF0E233CADFD4A1A1193F5181FF679A5F4457W5u2O
consultantplus://offline/ref=5FDC5C1FBE79D07E5EED878604064BD3920DAA7543456E62657384A9E71E5948121274F6A22EwDv8O


 44 

И.Н. Гаджиев, 

первый заместитель прокурора  

Республики Дагестан 

 

Реализация прокурорских полномочий при осуществлении 

надзора в сфере долевого строительства 

 

В современных условиях вопросы, связанные с обеспе-

ченностью населения жильем, являются одной из острейших 

социальных проблем.  

В связи с этим осуществляемые государством в последние 

годы реформы нацелены на значительные структурные преоб-

разования рассматриваемой сферы, на обеспечение конститу-

ционных прав граждан на жилье, выявление и устранение 

нарушений закона. 

На общее состояние законности в этой сфере в определен-

ной степени повлиял и относительный правовой вакуум в регу-

лировании отношений между гражданами и застройщиками, 

который не мог не привести к незащищенности прав участни-

ков долевого строительства. 

В 2019 г. управление Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе при 

оказании практической помощи обратило наше внимание на 

определенные недостатки в организации работы по рассматри-

ваемому направлению.  

Безусловно, были приняты меры, направленные на внесе-

ние существенных корректив, которые в целом позволили ста-

билизовать ситуацию, посредством реализации всего комплекса 

полномочий, в том числе и уголовно-правового характера.  

Как и в других регионах, в Дагестане активно использует-

ся форма строительства жилья с привлечением средств граж-

дан, в рамках которой в настоящее время по договорам участия 

в долевом строительстве 18 строительных компаний возводят 

29 объектов общей площадью около 400 тыс. кв. м, заключено 

свыше 2 тыс. таких договоров на общую сумму более 2,5 млрд 

руб. 
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В связи с этим работа строилась на основе постоянного 

мониторинга ситуации в республике и была нацелена на защи-

ту интересов государства и конституционных прав граждан. 

Во взаимодействии с органами власти, правоохранитель-

ными ведомствами решаются задачи, поставленные Президен-

том страны и Генеральным прокурором Российской Федера-

ции. 

В поле зрения прокуратуры республики находятся меро-

приятия «дорожной карты» по решению проблем «обманутых 

дольщиков», утвержденной Главой республики в 2018 г.  

Общими усилиями нам удалось наладить оперативный 

обмен информацией о положении дел в рассматриваемой обла-

сти правоотношений и посредством реагирования повысить ка-

чество и результативность деятельности уполномоченных ор-

ганов государственной власти, местного самоуправления, кон-

тролирующих и правоохранительных органов по пресечению 

нарушений. 

В целях предотвращения и устранения правонарушений в 

указанной сфере прокуратурой республики на системной осно-

ве принимаются меры организационного и практического ха-

рактера. 

В 2019 г. проведено расширенное заседание коллегии, на 

котором выработаны дополнительные механизмы и комплекс-

ные меры по активизации надзора за исполнением законода-

тельства в сфере долевого строительства. 

Внедрена в практику и активно реализуется новая форма 

межведомственного взаимодействия – форумы, на которые 

приглашаются представители уполномоченных контролирую-

щих, правоохранительных органов и прокуроры. 

Функционирует межведомственная рабочая группа, чле-

нами которой в оперативном порядке решаются проблемные 

вопросы. 

Реализуются мероприятия совместного с республикански-

ми МВД, ФССП, Минстроем и Росреестром приказа по межве-

домственному взаимодействию в градостроительной сфере. 
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В целях повышения эффективности прокурорского надзора 

и качества проводимых проверок используются методические 

рекомендации, разработанные Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации (2013 г.) и Управлением Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-

ральном округе в октябре 2019 г. Систематически направляются 

информационные письма, проводятся учебно-методические се-

минары по вопросам защиты прав дольщиков. 

С учетом специфики нашего региона, где население недо-

статочно активно использует механизм государственной заши-

ты, немаловажную роль играет проведение информационно-

разъяснительной работы с гражданами, направленной на по-

вышение уровня их правовой грамотности. В связи с этим нами 

последовательно ведется работа по взаимодействию с обще-

ственностью, правовому просвещению и информированию 

населения. Разработана памятка для участников долевого стро-

ительства, организовано ознакомление с ней граждан, прини-

мающих участие в строительстве жилья. 

Обозначенные организационные меры позволили активи-

зировать надзорную деятельность, в результате которой орга-

нами прокуратуры республики в истекшем периоде 2019 г. вы-

явлено свыше 150 нарушений закона, с целью устранения кото-

рых принято более 90 различных актов прокурорского реагиро-

вания, по материалам прокурорских проверок возбуждено семь 

уголовных дел по фактам привлечения денежных средств 

граждан в нарушение требований федерального законодатель-

ства. 

Надлежащие меры по координации деятельности органов 

правоохраны и наработанная нами практика позволили активи-

зировать работу в целом. В частности, за десять месяцев 2019 г. 

возбуждено 46 уголовных дел по ст. 200
3
, 159, 160 УК РФ, из 

них в суд направлено 13 дел, а по семи уже вступили в закон-

ную силу приговоры. При этом сумма установленного ущерба 

по уголовным делам – более 250 млн руб.  
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В ходе проведенных мероприятий выявлены нарушения на 

всех этапах строительной деятельности, включая выделение 

земельных участков, проведение государственной экспертизы 

проектной документации, выдача соответствующих разреше-

ний, осуществление строительного надзора и ввод объектов в 

эксплуатацию, а также неправомерное привлечение денежных 

средств граждан, наличие в договорах долевого участия усло-

вий, ущемляющих права граждан, игнорирование застройщи-

ками требований о представлении в уполномоченный орган от-

четности о своей деятельности.  

 

К примеру, по постановлению прокурора г. Дербента след-

ственным органом возбуждено и завершено расследованием уголов-

ное дело в отношении руководителей ООО «Инновация» по ч. 2 

ст. 200
3
 УК РФ. Аналогичные дела возбуждены по постановлениям 

прокуроров городов Махачкалы и Каспийска. 

 

Имеются и состоявшиеся приговоры суда по делам ука-

занной категории.  

 

В частности, приговором Советского районного суда г. Махач-

калы руководители ООО «Спецтехнологии», являющегося застрой-

щиком одного из домов, включенных в реестр проблемных, осужде-

ны к 9 годам лишения свободы за мошеннические действия в отно-

шении граждан на сумму свыше 76 млн руб. 

К такому же длительному сроку осужден руководитель ТСЖ 

«Феникс» г. Дербента. 

 

Такого рода нарушениям во многом способствовало без-

действие органов контроля и местного самоуправления. К при-

меру, проверкой реализации контрольных полномочий Мин-

строем Дагестана установлено, что принятыми им мерами реа-

гирования устраняется лишь часть выявленных нарушений, 

значительное количество постановлений о привлечении к ад-

министративной ответственности вынесено по инициативе ор-

ганов прокуратуры республики, проведенными контрольными 
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мероприятиями не охватываются все объекты надзора, слабо 

налажена претензионно-исковая работа, деятельность по про-

филактике правонарушений практически не велась. 

Не всегда принимались меры административного воздей-

ствия по фактам выявленных нарушений требований федераль-

ного законодательства. Постановления о привлечении к адми-

нистративной ответственности в органы службы судебных при-

ставов направлялись по истечении установленного законом 

срока либо не направлялись вовсе. Не инициировались админи-

стративные производства по фактам уклонения от исполнения 

административного наказания в виде штрафа. 

Кроме того, в ходе ряда плановых проверок Минстроем 

Дагестана вне поля зрения оставлены факты бездействия орга-

нов местного самоуправления по установлению местных нор-

мативов градостроительного проектирования, а также по разра-

ботке и утверждению проектов планировки и межевания терри-

тории муниципальных образований. Результаты исполнения 

выданных предписаний должностными лицами министерства 

не контролировались, нарушения по выданным предписаниям 

устранялись не во всех случаях. 

Выявлены нарушения в деятельности Дагестанского 

УФАС России – при реализации контрольных полномочий, 

связанных с привлечением денежных средств граждан на стро-

ительство, Территориального управления Росреестра по Рес-

публике Дагестан – при регистрации договоров долевого уча-

стия и приостановлении их регистрации. 

Проверкой в УФССП России по Республике Дагестан 

установлены факты недостаточности принимаемых мер по ис-

полнению судебных решений в интересах пострадавших граж-

дан, чьи денежные средства были привлечены на строительство 

жилья. 

В каждом случае нами принимались адекватные меры 

прокурорского реагирования.  

О состоянии законности в этой сфере в порядке ст. 4 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
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были проинформированы Глава республики и председатель 

парламента. 

К сожалению, случаи неправомерного расходования де-

нежных средств дольщиков не искоренены и продолжают вы-

являться прокурорами.  

В связи с распространенностью и латентностью такого ро-

да нарушений, в целях их своевременного пресечения мы ори-

ентировали прокуроров на организацию и обеспечение неукос-

нительного исполнения требований приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об орга-

низации прокурорского надзора за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина» в части про-

ведения систематических проверок законности правовых актов 

в градостроительной сфере, независимо от поступления сведе-

ний о нарушениях закона. 

В результате принятых мер с 2018 г. удалось исключить из 

реестра пострадавших 55 граждан по двум проблемным объек-

там. Наряду с этим по нашей инициативе в 2019 г. в реестр 

включены восемь граждан, пострадавших при строительстве 

многоквартирного дома в г. Дербенте. 

Вместе с тем анализ проводимой работы свидетельствует 

о том, что в рассматриваемой сфере по-прежнему имеется ряд 

нерешенных проблем, которые копились годами. 

В связи с этим нами совместно с органами государствен-

ной власти принимаются дополнительные меры по решению 

проблем граждан, которые вложили свои средства в строитель-

ство домов, не введенных своевременно в эксплуатацию. 

Так, по состоянию на декабрь 2019 г. в региональном ре-

естре числится 8 проблемных объектов, застройщиками которых 

являются 5 строительных компаний (ООО «Спецтехнологии» – 

2 объекта, ООО СК «Строй мир» – 3, ТСЖ «Автоспорт» – 1, 

ТСЖ «Феникс» – 1, ООО «Гранит» – 1). 

При этом с учетом изменений, внесенных в июне 2019 г.  

в закон № 214-ФЗ (ч. 1
1
 ст. 23

1
), согласно единому реестру про-

блемных объектов, формируемому в единой системе жилищного 

строительства, в республике насчитывается 27 проблемных до-
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мов, строительство которых осуществляют 7 строительных ком-

паний (ООО «Столица-М» – 5 объектов, ООО «Спецтехноло-

гии» – 2, ООО СК «Строй мир» – 10, ООО «Компания  

ЮН и ЭФ» – 2, ООО «Гранит» – 1, ЖСК «Лаптиева 3» – 6,  

ТСЖ «Автоспорт» – 1). 

По нашей инициативе в настоящее время Минстроем Да-

гестана проводится работа по внесению изменений в регио-

нальный план-график, а в целях решения проблем «обманутых 

дольщиков» в республике создается некоммерческая организа-

ция «Государственный жилищный фонд при Главе РД». 

Рассмотрим отдельные правовые проблемы применения за-

конодательства в рассматриваемой сфере. 

Следует отметить, что ранее не было единообразного под-

хода к определению правоотношений в сфере долевого строи-

тельства, в связи с чем прокуратурой республики к преступле-

ниям в рассматриваемой сфере относились только деяния, свя-

занные с привлечением денежных средств граждан и юридиче-

ских лиц для долевого строительства многоквартирных домов в 

порядке, установленном законом № 214-ФЗ. 

Произошедшие в законодательстве изменения закрыли 

многие правовые бреши, вызывавшие дискуссии в научных 

кругах, в которых отмечалось, что «уязвимость участников до-

левого строительства, вне зависимости от того, являются ли 

они гражданами или юридическими лицами, проявляется в том, 

что, внеся денежные средства в строительство объекта недви-

жимости, они практически не могут влиять на реальное выпол-

нение застройщиком принятых на себя обязательств». 

В республике складывалась схожая картина. Договоры до-

левого строительства практически не заключались. Застройка 

осуществлялась гражданами, не зарегистрированными в каче-

стве предпринимателей и без разрешительных документов.  

Нередко застройщики, ссылаясь на принципы автономии 

воли участников имущественных отношений и свободы дого-

вора, завлекая выгодной ценой, предлагали гражданам заклю-

чать предварительные договоры, договоры агентирования, ин-

вестирования, займа и иные соглашения, не содержащие сроков 
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окончания строительства и передачи квартир дольщикам, га-

рантий качества и т.д.  

Фактически заключались гражданско-правовые договоры 

между двумя физическими лицами, согласно которым один 

гражданин вносит денежные средства для осуществления за-

стройки, а другой обязуется после строительства передать ему 

в собственность квартиру. В данном случае действия обоих лиц 

являлись незаконными, поскольку таким образом осуществля-

лась незаконная предпринимательская деятельность, связанная 

с вложением денежных средств и строительством. То есть 

граждане, достоверно зная, что лицо, занимающееся строитель-

ством многоквартирных домов, не является официальным за-

стройщиком и не имеет разрешения, осознанно передавали де-

нежные средства для незаконного строительства.  

Стоит остановиться и на сложностях новой правовой при-

роды договора долевого участия в строительстве, который с 

учетом изменений в законодательстве в настоящее время фак-

тически является многосторонней сделкой, где немаловажная 

роль отводится банкам. На примере нашей республики мы 

наблюдаем неготовность абсолютного большинства банковских 

организаций к оказанию такого рода услуг. В республике из 96 

банков готовы к применению новых инструментов в рамках 

изменений в законодательстве о долевом строительстве: ПАО 

Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и пред-

ставительство АО «Банк ДОМ.РФ» – Федеральное Ипотечное 

Агентство.  

Правовая природа договора участия в долевом строитель-

стве многоквартирных домов в аспекте норм Гражданского ко-

декса Российской Федерации о многосторонних сделках требу-

ет законодательного совершенствования его субъектного со-

става и правового статуса сторон договора.  

Безусловно, эффективность применения счетов эскроу по-

кажет время и практика, но определенные несовершенства ре-

гулирования уже усматриваются. В частности, законодатель-

ством не урегулировано предоставление застройщиком в каче-

стве исполнения обязательств залога земельного участка, а 
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также поручительства банка или страхования ответственности 

при размещении средств на счете эскроу.  

Касаясь способов завершения строительства проблемных 

объектов, полагаем, что в значительной степени ускорению 

этого процесса может способствовать принятие мер законода-

тельного и финансового характера для организации предостав-

ления земельных участков и создания инвесторам благоприят-

ных условий и преференций с целью исполнения обязательств 

перед пострадавшими участниками долевого строительства.  

Кроме того, на наш взгляд, требуют законодательного со-

вершенствования вопросы административной ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления в случаях 

незаконной выдачи разрешений на строительство, в том числе 

при отсутствии необходимых для этого документов.  

Подводя итог изложенному, отметим что вопросы защиты 

прав граждан, принимающих участие в строительстве много-

квартирных домов на территории республики, остаются на осо-

бом нашем контроле. В связи с этим прокуроры ориентированы 

на необходимость осуществления надзора через призму соблю-

дения прав и свобод человека и гражданина. В то же время осо-

бое внимание обращается на правомерность и своевременность 

вмешательства, адекватность мер, принимаемых для устране-

ния правонарушений.  

При надлежащей организации работы всех задействован-

ных в этом процессе органов, повышении чувства ответствен-

ности за ее результаты задачи, поставленные руководством 

государства и Генеральным прокурором Российской Федера-

ции, будут успешно выполнены. 
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О.В. Боброва, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Практика рассмотрения арбитражными судами дел  

с участием прокурора по спорам, связанным  

с распоряжением имуществом ЖКХ 

 

Данный доклад посвящен новому направлению прокурор-

ской практики – оспариванию в арбитражном суде концессион-

ных соглашений. 

Одним из факторов принятия Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 

Закон о концессионных соглашениях) явилась неспособность 

бюджетов публично-правовых образований содержать и улуч-

шать состояние объектов инфраструктуры ЖКХ. 

По условиям концессионного соглашения одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) рекон-

струировать определенное этим соглашением имущество, пра-

во собственности на которое принадлежит или будет принад-

лежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятель-

ность с использованием (эксплуатацией) объекта концессион-

ного соглашения, а концедент обязуется предоставить концес-

сионеру на срок, установленный этим соглашением, права вла-

дения и пользования данным объектом для осуществления ука-

занной деятельности. 

К числу объектов концессионного соглашения Закон о 

концессионных соглашениях относит: объекты по производ-

ству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии; системы коммунальной инфраструктуры и иные объ-

екты коммунального хозяйства, в частности объекты тепло-, га-

зо- и энергоснабжения, централизованные системы горячего, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем и др. (пп. 10, 11, 18 ч. 1 ст. 4). 
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В случае включения объекта концессионного соглашения 
в прогнозный план (программу) приватизации федерального 
имущества, в документ планирования приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности субъекта Российской Фе-
дерации, или муниципального имущества на период, соответ-
ствующий окончанию срока действия концессионного согла-
шения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп 
этого объекта при условии добросовестного исполнения усло-
вий соглашения. Порядок реализации преимущественного пра-
ва на выкуп определяется Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (ст. 30

2
 «Особенности приватизации объектов 

концессионного соглашения»). 
Одновременно Закон о концессионных соглашениях со-

держит ряд запретов, в том числе на приватизацию объектов, 
являющихся предметом таких соглашений. Например, в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 42 по концессионному соглашению, предме-
том которого являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, не допуска-
ются: 

1) передача концессионером прав владения и (или) поль-
зования объектами в субаренду; 

2) уступка права требования, перевод долга по концесси-
онному соглашению в пользу иностранных физических и юри-
дических лиц и иностранных структур без образования юриди-
ческого лица, передача прав по концессионному соглашению в 
доверительное управление; 

3) передача объекта концессионного соглашения в соб-
ственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том чис-
ле в порядке реализации преимущественного права на выкуп 
имущества, переданного в соответствии с концессионным со-
глашением. 

И здесь главным критерием вмешательства прокурора в 
правоотношения по заключению и исполнению концессионных 
обязательств является соблюдение баланса интересов публич-
ной власти и инвесторов, вкладывающих свои средства в про-
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екты, в том числе пресечение злоупотреблений правом с обеих 
сторон сделки. 

В чем особенность концессионных соглашений? 
Концессионное соглашение является договором, в кото-

ром содержатся элементы различных договоров, предусмот-
ренных федеральными законами. К отношениям сторон кон-
цессионного соглашения применяются в соответствующих ча-
стях правила гражданского законодательства о договорах, эле-
менты которых содержатся в концессионном соглашении, если 
иное не вытекает из Закона о концессионных соглашениях или 
существа концессионного соглашения. 

Каковы последствия для сторон концессионных соглаше-
ний, отличные от иных правоотношений? 

Для органов публично-правовых образований: 
расходы на исполнение обязательств по концессионному 

соглашению несет концессионер; 
ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструиро-

ванного объекта концессионного соглашения осуществляет 
концессионер, он же на длительный период принимает на себя 
бремя обслуживания, содержания, эксплуатации объекта; 

правовое образование участвует в управлении переданным 
инвестору имуществом, контроле за его функционированием.  

Для инвесторов: 
доходы, полученные концессионером в результате осу-

ществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, являются его собственностью; 

снижаются инвестиционные риски (бюджетное сопровож-
дение); 

появляется возможность приобретения права собственно-
сти на объекты соглашения. 

Рассмотрим материально-процессуальные особенности 
данных сделок. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона о концессионных соглашениях 
концессионное соглашение заключается путем проведения 
конкурса по правилам, установленным ст. 21 данного закона. 
Исключение составляют определенные в ст. 37 случаи заклю-
чения соглашений без проведения конкурса. 
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К заключенным по результатам конкурса сделкам с уче-
том их отраслевого регулирования применяются общие поло-
жения гражданского законодательства о торгах. 

В силу положений п. 1 ст. 447 ГК РФ договор, если иное 
не вытекает из его существа, может быть заключен путем про-
ведения торгов. 

Поскольку в законодательстве не прописано понятие тор-
гов, в научной литературе высказываются различные предложе-
ния по его толкованию. Мы полагаем, что торги представляют 
собой поэтапное прозрачное состязание участников экономиче-
ской деятельности, результатом которого является гарантирован-
ное (обязательное) заключение договора с заказчиком торгов. 

Отличительная особенность участия прокурора в таких 
делах состоит в том, что он, не являясь носителем материально-
правового требования, может инициировать соответствующий 
иск в течение года со дня проведения торгов только в интересах 
заинтересованного лица. 

Согласно п. 70 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства» заинтере-
сованными лицами могут быть: участники торгов; лица, не 
имевшие возможности участвовать в публичных торгах

1
 из-за 

допущенных, по их мнению, нарушений правил их проведения; 
иные лица, обосновавшие свой интерес в оспаривании публич-
ных торгов. 

Ответчиками по требованиям о признании публичных 
торгов недействительными по общему правилу являются орга-
низатор торгов и (или) привлекаемые им специализированные 
организации и лицо, выигравшее публичные торги. 

Как указано в п. 71 постановления, приведенный в п. 1 
ст. 499 ГК РФ перечень оснований для признания публичных 

                                                 
1
 В соответствии с п. 1 ст. 449

1
 ГК РФ под публичными торгами понимаются 

торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных до-

кументов в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, 

установленных законом. Правила, предусмотренные ст. 448 и 449 ГК РФ, при-

меняются к публичным торгам, если иное не установлено данным кодексом и 

процессуальным законодательством. 

consultantplus://offline/ref=0EFC6217A3125A2BDC7647B646A3AB49C8CA5C0EAE0C1F8649BC1810836C727CDDD1B64ACFCBF6C76AxAM
consultantplus://offline/ref=0EFC6217A3125A2BDC7647B646A3AB49C8CA5C0EAE0C1F8649BC1810836C727CDDD1B64ACFCBF6C76AxAM
consultantplus://offline/ref=0EFC6217A3125A2BDC7647B646A3AB49C8CA5C0EAE0C1F8649BC1810836C727CDDD1B64ACFCBF1C36AxBM
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торгов недействительными не является исчерпывающим. Таки-
ми основаниями могут быть, в частности, публикация информа-
ции о проведении публичных торгов в ненадлежащем периоди-
ческом издании (с учетом объема тиража, территории распро-
странения, доступности издания), нарушение сроков публика-
ции и полноты информации о времени, месте и форме публич-
ных торгов, их предмете и др. Нарушения, допущенные органи-
затором публичных торгов, признаются существенными, если с 
учетом конкретных обстоятельств дела судом будет установле-
но, что они повлияли на результаты публичных торгов. 

Практика оспаривания прокурором концессионных со-
глашений начала складываться лишь последние три года. 
Например, в Верховном Суде Российской Федерации пере-
сматривалось всего два таких спора

1
, при том что прокуроры не 

инициировали иск, а вступили в процесс с целью обеспечения 
законности. 

Можно выделить три основные категории дел, по кото-
рым прокуроры предъявляли иски в суды. 

1. Наиболее распространенная группа – дела о передаче в 
аренду имущества коммунального комплекса публично-
правового образования без проведения конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения, что влечет нарушение 
права муниципального образования на эффективное и рацио-
нальное использование муниципального имущества, получение 
доходов, развитие добросовестной конкуренции

2
. 

Так, заместитель прокурора Республики Мордовия обратился 

в арбитражный суд в защиту публичных интересов Торбеевского го-

родского поселения Республики Мордовия в лице Совета депутатов 

данного поселения с иском к его администрации и ЗАО «Агроводо-

канал» о признании недействительным договора аренды сооружений 

коммунальной инфраструктуры и об обязании возвратить недвижи-

мое имущество арендодателю. 

 
                                                 
1 См. определения Верховного Суда РФ от 07.06.2019 по делу № А41-

34517/2017, от 04.04.2019 № 310-ЭС19-2602 по делу № А35-4681/2017. 
2
 См. дела № А12-4614/2019, А59-4643/2018, А02-2160/2018, А27-6879/2018, 

А39-4316/2018, А39-4318/2018. 
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Требования мотивированы тем, что ответчики заключили не 

концессионное соглашение, как того требует закон, а договор аренды, 

и, кроме того, не была проведена обязательная оценка рыночной сто-

имости включенных в него объектов муниципальной собственности. 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 

22.04.2019 по делу № А39-4316/2018, оставляя в силе ранее приня-

тые судебные акты об удовлетворении требований прокурора, кон-

статировал, что договор аренды заключен с нарушением ст. 41
1
 Фе-

дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», в силу чего на основании ст. 167 ГК РФ суды приме-

нили последствия недействительности сделки, обязав ЗАО «Агрово-

доканал» возвратить спорное имущество администрации поселения
1
. 

 

В другом случае прокурор Республики Алтай добился призна-

ния недействительным договора аренды недвижимого муниципаль-

ного имущества с возвратом сторон в первоначальное состояние. 

Удовлетворяя исковые требования, как отмечено в постановле-

нии Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.09.2019 по 

делу № А02-2160/2018, суды руководствовались ст. 166, 167, 168, 422 

ГК РФ, ст. 4, 15, 17
1
, 19 Закона о защите конкуренции

2
, ст. 28

1
 Закона 

о теплоснабжении
3
, ст. 3, 4, 22 Закона о концессионных соглашениях 

и исходили из того, что муниципальное имущество должно было быть 

передано на основании концессионного соглашения, оспариваемый 

договор влечет нарушение публичных интересов, поскольку нарушает 

права и законные интересы неопределенного круга лиц, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность, так как они были лишены 

возможности заключить концессионное соглашение. 

Не допускается, как отмечено судами, передача органами 
местного самоуправления прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной 
собственности, иначе, чем на основании договоров аренды или 
концессионных соглашений, заключенных по результатам кон-
курсных процедур, обязательность которых закреплена Законом 
о теплоснабжении и Законом о концессионных соглашениях. 

                                                 
1
 См. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.04.2019 по 

делу № А39-4316/2018. 
2
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  
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Например, судами по делу № А67-1977/2017 установлено, что 

основанием для заключения, оспариваемого прокурором Томской 

области договора аренды, послужили: решение комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Томска, а также при-

каз начальника департамента. 

Поскольку в состав муниципального имущества, переданного 

ООО «ВИГК» по договору аренды, входят здания, сооружения, дви-

жимое имущество, необходимые для осуществления деятельности по 

организации теплоснабжения на территории МО «Город Томск», то 

суды указали, что орган местного самоуправления имел возможность 

передать юридическому лицу данное имущество лишь по концесси-

онному соглашению. Довод ответчика о том, что если бы передача 

объектов теплоснабжения производилась в порядке, установленном 

Законом о концессионных соглашениях, это привело бы к отсут-

ствию теплоснабжения в зимний период, судом отклонен, так как де-

партаментом мер, направленных на начало конкурсных процедур, 

подготовку конкурсной документации и проведение технического 

обследования объектов теплоснабжения с целью исключения воз-

можности возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, прожи-

вающих в поселке, в новый отопительный сезон, принято не было. 

 

2. Дела об истребовании объектов коммунальной инфра-
структуры из чужого незаконного владения, признании ни-
чтожными договоров купли-продажи имущества в связи с про-
ведением торгов с нарушением закона

1
. 

 
Заместитель прокурора Кемеровской области оспорил концес-

сионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горя-

чего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального 

образования. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановле-

нии от 27.06.2019 по делу № А27-20592/2018, проанализировав усло-

вия концессионного соглашения и документы по процедуре его за-

ключения между сторонами, установил, что оно заключено посред-

ством проведения конкурсных процедур с нарушением Закона о кон-

                                                 
1
 См. дела № А27-28030/2017, А27-20592/2018. 
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цессионных соглашениях. Так, извещение о проведении открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения опубли-

ковано комиссией с нарушением десятидневного срока с даты при-

нятия постановления от 30.05.2017. При этом прикрепленные к нему 

файлы подписаны с нарушением срока, установленного ч. 4
10

 ст. 37, 

что ограничивает 45-дневный срок для возможности подачи заявок 

со стороны заинтересованных лиц (ч. 4
7
 ст. 37). Постановление при-

нято администрацией с нарушением требований ч. 4
1
 ст. 37, посколь-

ку на момент заключения концессионного соглашения у общества 

«СТГК» отсутствовал документ, подтверждающий наличие у него 

денежных средств в размере не менее 5% от объема заявленных в 

проекте инвестиций. Обществом «СТГК» с уставным капиталом 

50ºтыс. руб. не доказано наличие у него собственных денежных 

средств, о чем им заявлено в предложении о заключении концесси-

онного соглашения, а также не подтвержден источник финансирова-

ния деятельности по исполнению соглашения, банковская гарантия 

получена обществом «СТГК» после заключения концессионного со-

глашения, при этом срок ее действия определен по 31.12.2018, тогда 

как она должна действовать в течение срока реконструкции объекта, 

составляющего десять лет. Имели место и другие нарушения.  

Установленные обстоятельства позволили судам прийти к вы-

водам о допущении сторонами существенных нарушений при заклю-

чении концессионного соглашения, неподтверждении обществом 

«СТГК» своего соответствия требованиям, установленным ч. 4
11

 

ст. 37 Закона о концессионных соглашениях, что явилось правовым 

основанием для признания соглашения недействительным (ничтож-

ным), как нарушающим требования закона и при этом посягающим 

на публичные интересы, права и охраняемые законом интересы тре-

тьих лиц, и применения последствий его недействительности в соот-

ветствии со ст. 167, 168 ГК РФ.  

Одновременно судом отмечено, что само по себе исполнение 

сделки ее сторонами в течение длительного времени может свиде-

тельствовать о наличии коммерческого интереса у сторон и направ-

ленности их воли на совершение такой сделки, что, однако, не ис-

ключает возможности оценки действительности сделки по требова-

нию заинтересованного или иного уполномоченного на то лица. 
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3. Дела о признании недействительными торгов и концес-
сионного соглашения

1
. 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в постановле-

нии от 13.03.2018, оставляя в силе судебные акты нижестоящих су-

дов по иску прокурора Забайкальского края по делу № А78-

5357/2017, указал, что по результатам конкурса в отношении объек-

тов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между адми-

нистрацией поселения и обществом заключено концессионное со-

глашение, по условиям которого концедент передает концессионеру 

во временное пользование сроком на три года движимое и недвижи-

мое имущество коммунальной инфраструктуры, подлежащее рекон-

струкции и модернизации. 

Судами установлено, что в связи с отсутствием в конкурсной 

документации всех необходимых сведений, предусмотренных ст. 23 

Закона о концессионных соглашениях, организатором конкурса 

19.10.2016 внесены соответствующие изменения в конкурсную до-

кументацию, а также изменена дата вскрытия заявок и определения 

прошедших предварительный отбор заявителей с 19 на 20 октября 

2016 г. При этом при внесении изменений в конкурсную документа-

цию не был продлен срок представления заявок на участие в конкур-

се на 30 рабочих дней. 

Поскольку в нарушение ч. 6 ст. 23 Закона о концессионных со-

глашениях конкурсная комиссия нарушила порядок проведения кон-

курса, чем ограничила доступ к торгам потенциальных участников 

конкурса (хозяйствующих субъектов), и нарушила запрет, установ-

ленный ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции, суды удовлетвори-

ли иск прокурора.  

Стоит остановиться и на таком важном направлении, как 
обжалование решений и действий прокурора при осуществле-
нии им «общенадзорных» полномочий, в том числе при иници-
ировании мер судебного принуждения. 

При реализации задач, возложенных законом на прокуро-
ров, они нередко встречают противодействие со стороны про-
веряемых, которые используют судебный способ защиты по-

                                                 
1
 См. дела № А80-206/2018, А78-5357/2017. 
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средством обращения с соответствующими требованиями к ор-
ганам и организациям прокуратуры в арбитражный суд по пра-
вилам о компетенции, установленным гл. 4 АПК РФ. Это объ-
яснимо, поскольку работа прокурора сопряжена с конфликтом 
интересов в различных сферах, и его задача – добиться неукос-
нительного исполнения закона.  

Судебный контроль по таким делам осуществляется со-
гласно положениям гл. 24 АПК РФ, определяющей рассмотре-
ние дел об оспаривании ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) органов и организаций публично-
правовых образований, иных органов и должностных лиц, и 
конкретизируется в ст. 198 АПК РФ. Данная норма устанавли-
вает право заинтересованных лиц обратиться в арбитражный 
суд с заявлением, если оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие): 1) не соответствуют за-
кону или иному нормативному правовому акту и нарушают 
права и законные интересы этих лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности; 2) незаконно возла-
гают на них какие-либо обязанности, создают иные препят-
ствия для осуществления предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. 

При этом данное право может быть реализовано в течение 
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало из-
вестно о нарушении их прав и законных интересов, если иное 
не установлено федеральным законом. Пропущенный по ува-
жительной причине срок подачи заявления может быть восста-
новлен судом. 

По таким делам инициаторами обращения в арбитражный 
суд выступают как органы и организации публично-правовых 
образований, так и иные хозяйствующие субъекты. 

В случаях вовлечения в судебный процесс по таким делам 
прокуроров, их работа строится в соответствии с нормами ма-
териального и процессуального права, а также положениями 
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». 
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Приведем пример, когда заявитель оспаривал сам факт ор-
ганизации проверки, обратившись с требованием о признании 
незаконными действий по вынесению прокуратурой решения о 
проведении проверки и проведению проверки на основании 
указанного решения.  

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

23.05.2019 № 302-ЭС19-9588 по делу № А33-15481/2018 в передаче 

дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации отказано, так как суды пришли к выво-

ду, что прокурорская проверка проведена в связи с осуществлением 

прокуратурой предусмотренной законодательством о прокуратуре 

надзорной деятельности, в рамках проверки исполнения заявителем 

законов в сфере тарифообразования, при наличии у прокуратуры за-

конных оснований для ее проведения. 

Рассматривая спор, суды приняли во внимание, что оспаривае-

мая прокурорская проверка проводилась во исполнение указаний 

прокуратуры Красноярского края. Контрольные мероприятия были 

запланированы в отношении не только конкретной организации – 

акционерного общества «Енисейская территориальная генерирую-

щая компания (ТГК-13)», но и ряда иных компаний, входящих в 

структуру ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Сведения, указывающие на наличие в деятельности общества и 

его должностных лиц признаков нарушений законов, содержались в 

рапорте помощника прокурора Железнодорожного района г. Красно-

ярска о результатах проверки в РЭК Красноярского края, которые 

давали основания полагать, что установленные для общества тарифы 

подлежат корректировке. 

Резюмируя, отметим, что практику обжалования в арбит-
ражный суд решений и действий (бездействия) органов и орга-
низаций прокуратуры следует рассматривать как сдерживаю-
щий механизм, способствующий разумному вторжению в хо-
зяйственную деятельность и обеспечивающий принятие адек-
ватных мер прокурорского реагирования. В этом качестве су-
дебный контроль способствует повышению эффективности 
прокурорской деятельности. 
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А.А. Травкин, 
первый заместитель прокурора  
Астраханской области 

 
Реализация прокурорских полномочий  

в сфере капитального ремонта домов и переселения  
граждан из аварийного жилья 

 
В жилищный фонд Астраханской области входят около 

7 тыс. многоквартирных домов, из которых 80% построены бо-
лее 30 лет назад. Значительную часть составляют постройки 
начала прошлого века. Большинство из них нуждается в капи-
тальном ремонте, около 400 домов признаны аварийными. 
В этих условиях защита прав граждан, которые проживают в 
таких зданиях, является одной из важных составляющих работы 
органов прокуратуры. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии значи-
тельных проблем как при переселении граждан из ветхого и 
аварийного жилья, так и при проведении капитального ремонта.  

Органы региональной власти и муниципалитеты не имели 
полной и достоверной информации о многоквартирных домах, 
подпадающих под категорию аварийных либо нуждающихся в 
капитальном ремонте. Программы расселения аварийного жи-
лья и проведения капитального ремонта жилищного фонда бы-
ли сформированы необъективно, запланированные мероприя-
тия в полном объеме не исполнялись. Потребовалась корректи-
ровка работы министерства строительства и ЖКХ области, ор-
ганов местного самоуправления и Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. Длительное время оставались без 
внимания ответственных должностных лиц неоднократные об-
ращения граждан. 

В июле 2019 г. под председательством заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации А.В. Кикотя с уча-
стием и.о. губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина 
проведено межведомственное совещание, на котором были 
определены наиболее острые вопросы, требующие активизации 
работы уполномоченных органов власти и прокурорского вме-



 65 

шательства, поставлены конкретные задачи, установлены сроки 
их исполнения. 

В прокуратуре области, городских, районных и специали-
зированных прокуратурах действуют межведомственные рабо-
чие группы по противодействию нарушениям законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере. 

В августе 2019 г. в рамках исполнения решения совещания 
проведено расширенное заседание межведомственной рабочей 
группы прокуратуры области (с участием начальника управле-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном 
федеральном округе К.С. Сомова), подведены предварительные 
итоги надзорной деятельности.  

Организован постоянный мониторинг информации о со-
стоянии законности в жилищно-коммунальной сфере, в том 
числе в сети Интернет. Особое внимание проблемам переселе-
ния из аварийного жилья и капитального ремонта домов уделя-
ется в ходе личного приема граждан.  

В 2019 г. проделана значительная работа в названной сфе-
ре надзора. Так, за истекший период 2019 г. выявлено более 
700 нарушений, для устранения которых внесено около 400 ак-
тов прокурорского реагирования, по направленным прокурора-
ми постановлениям возбуждено 30 уголовных дел. Уголовно-
правовую оценку получили действия и бездействие бывших 
министров жилищно-коммунального хозяйства региона, их за-
местителей, должностных лиц органов местного самоуправле-
ния и подрядчиков. 

Результаты работы стали предметом обсуждения на рас-
ширенном межведомственном совещании, проведенном в ок-
тябре 2019 г. под председательством заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации А.В. Кикотя, с участием гу-
бернатора Астраханской области, начальника управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе, прокуроров субъектов округа, и получили ши-
рокое освещение в средствах массовой информации как регио-
нального, так и федерального уровня.  

Органами прокуратуры области реализованы мероприятия 

по совершенствованию региональной нормативно-правовой ба-
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зы в жилищно-коммунальной сфере. Областной думой принят 

инициированный прокуратурой законопроект, который регла-

ментирует порядок зачета средств, затраченных собственника-

ми на капитальный ремонт, в счет исполнения будущих обяза-

тельств по уплате взносов. 

По требованию прокуратуры правительством Астрахан-

ской области также принят ряд нормативных правовых актов. 

Проведенная работа позволила упорядочить алгоритм дей-

ствий органов региональной власти и местного самоуправления 

в сфере ЖКХ, восполнить имеющиеся пробелы правового регу-

лирования, исключить имевшее место дублирование контроль-

ных функций. 

При осуществлении надзора за соблюдением законов в хо-

де переселения граждан особое внимание уделялось вопросам 

выполнения запланированных мероприятий и качеству приоб-

ретенного для переселенцев жилья. 

Региональная адресная программа, действовавшая в 2013–

2017 гг., предусматривала расселение 381 многоквартирного ава-

рийного дома. Проведенные органами прокуратуры проверки по-

казали, что в отдельных случаях предоставленное взамен  

аварийного новое жилье не отвечало санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям по причине возведения его с отступления-

ми от проектных решений. Например, отсутствовало газоснаб-

жение, фасады и кровли были смонтированы без утепления, не 

было вертикальной планировки земельного участка, отвода по-

верхностных вод, отсутствовала гидроизоляция фундамента, по-

толки и окна были смонтированы некачественно. 

Только на основании судебного решения, принятого по 

иску прокуратуры, органом местного самоуправления дома га-

зифицированы. 

В одном из муниципальных образований области (с. Ик-

ряное) предоставленные для переселения 12 жилых помещений 

(в двух многоквартирных домах) после прокурорских проверок 

распоряжением и.о. министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства признаны непригодными для прожи-

вания. Администрацией района принята программа по пересе-
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лению граждан. Из регионального бюджета планируется выде-

ление субсидии (в размере 17,5 млн руб.). 
По фактам злоупотребления полномочиями со стороны за-

казчиков и должностных лиц контролирующих органов, а так-
же завышения объемов выполненных работ подрядчиками в 
ходе переселения граждан из аварийного жилья возбуждены 
уголовные дела. По направленным в порядке ст. 37 УПК РФ 
постановлениям возбуждено 12 уголовных дел по ст. 159, ч. 1 
ст. 286, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 303 УК РФ, по 11 уже состоялись 
обвинительные приговоры. 

Действующая региональная программа включает 180 до-
мов, однако проверки показали, что таких объектов гораздо 
больше. 

 

При осмотре органами прокуратуры трех домов 1917 г. по-

стройки выявлено недопустимое техническое состояние основных 

конструкций, при этом в них проживали 58 человек. В результате 

мер, принятых прокурорами в июле 2019 г., администрацией г. Аст-

рахани дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Граж-

дане, проживавшие в муниципальных жилых помещениях, вселены 

по договорам социального найма в благоустроенные квартиры; в от-

ношении собственников квартир начата процедура их изъятия для 

муниципальных нужд согласно ст. 32 ЖК РФ.  

Уголовно-правовая оценка дана действиям и бездействию 

должностных лиц органов местного самоуправления, которые, не-

смотря на многочисленные обращения граждан, при очевидных при-

знаках аварийности на протяжении длительного времени не прини-

мали меры для обследования домов.  

Приговорами суда по ч. 1 ст. 286 УК РФ осужден начальник 

отдела по работе с населением администрации Кировского района 

г. Астрахани и по ч. 1 ст. 293 УК РФ – начальник отдела по работе с 

населением администрации Советского района г. Астрахани. 

 

Не менее важным направлением деятельности является 
надзор за соблюдением законов при формировании и реализа-
ции региональной программы капитального ремонта, которой 
на период с 2014 по 2043 г., предусмотрено выполнение ремон-
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та более чем на 5 тыс. объектов (в том числе в 2017 г. – 47 до-
мов, в 2018 г. – 641, в 2019 г. – 497). При этом за истекший пе-
риод 2019 г. программа исполнена на 56%, запланированный 
показатель по итогам года – 77% (за 2017 г. – 100%, за 2018 г. – 
77,2%). 

В рамках надзорной деятельности прокурорами установ-
лено, что из-за ненадлежащего контроля министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области и регионального оператора формирование программы 
производилось с нарушениями.  

Кроме того, с участием службы жилищного надзора про-
куроры провели обследование более 200 отремонтированных 
многоквартирных домов. Выявлены нарушения, связанные с 
некачественным проведением работ, факты завышения объемов 
выполненных работ. 

Результаты проверочных мероприятий показали, что реги-
ональная программа капитального ремонта нуждается в серьез-
ной корректировке, поскольку ни региональные, ни муници-
пальные органы власти не обладали объективной информацией 
о техническом состоянии жилищного фонда. 

В связи с этим прокуратура области потребовала от мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
сформировать единый реестр проблемных многоквартирных 
домов, требующих расселения либо капитального ремонта. Ор-
ганизовано проведение обследования всех домов на предмет 
выявления объектов с признаками аварийности либо необхо-
димости переноса срока капитального ремонта. Эта работа про-
водится при непосредственном участии прокуратуры. По ре-
зультатам вскрываются факты, содержащие признаки уголов-
но-наказуемых деяний. 

Для получения объективной информации прокуратурой 
области в августе 2019 г. был организован общерегиональный 
прием граждан по вопросам капитального ремонта домов и пе-
реселения из аварийного жилья, в котором приняли участие ру-
ководители органов государственной власти и местного само-
управления, а также проведена телефонная «горячая линия». 
В прокуратуру области обратились 670 граждан с письменными 
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и устными обращениями. Кроме того, с участием работников 
прокуратуры прием проведен в министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, администрациях муници-
пальных образований, где принято более 400 граждан. Резуль-
таты анализа обращений использованы для выявления жилых 
объектов, требующих расселения либо капитального ремонта, 
не включенных в соответствующие региональные программы. 

По состоянию на сегодняшний день в единый реестр про-
блемных домов включено 2119 объектов, но эта цифра не окон-
чательная. Межведомственными комиссиями проводятся об-
следования домов, установлено, что 244 имеют признаки ава-
рийности, 281 – требуют капитального ремонта. По завершении 
обследований предстоит рассмотреть вопрос об актуализации 
региональной программы. Кроме того, с учетом отсутствия у 
регионального Фонда капитального ремонта денежных средств 
органам власти региона необходимо выделить дополнительные 
финансовые ресурсы из областного бюджета. По предвари-
тельным данным на эти цели потребуется около 1 млрд руб. 
Решение указанных вопросов стоит на контроле прокуратуры 
области. 

Под пристальным вниманием находится деятельность 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – 
Фонд). Установлены факты незаконной передачи Фондом 
функций по начислению и сбору взносов на капитальный ре-
монт коммерческой организации АО «Социальные гарантии», 
что в свою очередь негативно повлияло на уровень их собирае-
мости (на 1 июля 2019 г. не оплачено 526 млн из 1943 млн руб., 
на 1 ноября 2019 г. – 514 млн из 2425 млн руб.). 

Для устранения выявленных нарушений руководителю 
Фонда внесено пять представлений. В результате общий долг по 
взносам на капитальный ремонт снизился на 12 млн руб., претен-
зионно-исковой работой Фонда только за октябрь 2019 г. охваче-
но около 15% задолженности. Уровень собираемости взносов по-
высился с 62% (апрель 2019 г.) до 81% (ноябрь 2019 г.). 

По требованию прокуратуры Фондом проводится работа 
по обеспечению самостоятельного выполнения функций, не-
правомерно переданных АО «Социальные гарантии». Так, 
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Фонду предоставлено новое здание, позволяющее осуществ-
лять прием абонентов, изменена его организационная структу-
ра: сформированы абонентский отдел, отдел претензионной ра-
боты.  

Полагаем, что принятые меры положительно повлияли на 
состояние законности в жилищно-коммунальной сфере, позво-
лят объективно оценить сложившуюся ситуацию и обеспечить 
защиту прав граждан. 

Проведенная прокуратурой области совместно с управле-
нием Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе масштабная работа – это начальный 
этап реализации основной цели – защиты жизни и здоровья жи-
телей региона, обеспечения конституционных прав граждан на 
жилье, а также на благоприятные и комфортные условия про-
живания.  

Для реализации намеченного потребуются серьезные фи-
нансовые ресурсы, при этом, как показывает практика, даже их 
наличие – не панацея. Имеют место злоупотребление и превы-
шение полномочий должностными лицами органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, хищение бюджет-
ных денежных средств недобросовестными хозяйствующими 
субъектами. В связи с этим необходимы новые подходы к орга-
низации органами государственной власти и местного само-
управления деятельности в указанном направлении. 

Прокуроры сориентированы в первую очередь на проведе-
ние активной профилактической работы и обязательное при-
влечение к ответственности чиновников и иных лиц, по чьей 
вине проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья и капитального ремонта жилищного фонда не теряют 
своей актуальности.  
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Проблемные вопросы квалификации преступлений, 

совершаемых в сфере ЖКХ 
 
Квалификация преступления в самом общем виде пред-

ставляет собой процесс уголовно-правовой идентификации со-
вершенного деяния, в основе которой лежат установленные за-
коном признаки его состава. Поскольку эти признаки являются 
типовыми, общими для всех деяний, подпадающих под дей-
ствие конкретной статьи Уголовного кодекса, на первый 
взгляд, и сама квалификация является типовой. С таким сужде-
нием можно было бы согласиться, если бы не одно обстоятель-
ство: большая часть составов преступлений имеет бланкетные 
признаки, содержание которых определяется нормами других 
отраслей права. В связи с этим каждый акт квалификации явля-
ется уникальным настолько, насколько уникальной является 
система связи с нормами других отраслей права, детализирую-
щих такие признаки. В свою очередь, особенность связи с нор-
мами позитивного правового регулирования определяется уни-
кальностью обстоятельств совершенного деяния. Данный вы-
вод особенно важен для квалификации преступлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.   

Правоприменитель, ориентирующийся в основном на 
норму уголовного закона, зачастую испытывает трудности в 
определении факта нарушения норм гражданского и финансо-
вого права и тем более в их точной оценке. Между тем боль-
шинство преступлений в сфере ЖКХ может быть юридически 
идентифицировано лишь с помощью предварительного приме-
нения норм других отраслей права, которые регулируют обще-
ственные отношения в данной сфере. С одной стороны, квали-
фикация преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, если ее 
рассматривать в плане уголовно-правовой оценки деяния, ни-
чем не отличается от квалификации подобных преступлений в 
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любой другой сфере экономической деятельности. С другой 
стороны, как показывает практика, проблема заключается в 
том, что попытки применить типовые приемы квалификации к 
деяниям, обладающим существенной спецификой, нередко 
приводят к юридическим ошибкам.  

Правоприменитель сталкивается с серьезными проблема-
ми выявления и идентификации юридически значимых компо-
нентов в совершенном противоправном деянии. А такие ком-
поненты в случае совершения преступлений в сфере ЖКХ 
весьма своеобразны, трудноуловимы и нередко запутаны. Для 
этого имеется немало причин. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство представляет собой сложнейшую сферу взаимоотношений 
государственных, муниципальных учреждений, отдельных 
граждан – собственников жилья, их объединений и хозяйству-
ющих субъектов коммунального и топливно-энергетического 
комплекса.  

Отношения в этой сфере регламентируются нормативны-
ми актами разной отраслевой принадлежности и при установ-
лении признаков незаконности совершаемых действий необхо-
димо обращаться к десяткам, а то и сотням нормативных пра-
вовых актов. Между тем без установления признака незаконно-
сти (в плане нарушения позитивного правового регулирования) 
невозможно квалифицировать по уголовному закону практиче-
ски ни одно преступление в сфере ЖКХ. 

Одна и та же схема совершения преступления при незна-
чительном изменении ее компонентов (например, отличия в 
правовом статусе организации), может означать разные по сво-
ей уголовно-правовой оценке деяния. Кроме объективно сло-
жившихся правовых взаимосвязей трудности квалификации 
обусловлены также наличием множества юридических несо-
гласований. В юридической литературе даются очень жесткие 
оценки состоянию правового регулирования данной сферы, от-
мечается, что «российское жилищное законодательство давно и 
безнадежно «заблудилось», а «подавляющее большинство из-
менений, внесенных в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, федеральные законы, а также большинство новых поста-
новлений Правительства Российской Федерации представляют 
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собой исключительно «заплатки и костыли», которые все 
дальше уводят жилищное законодательство от конституцион-
ных позиций, основ гражданского законодательства, разумных 
экономических принципов управления»

1
.  

В связи с этим проблема противодействия преступлениям 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства разрешается преж-
де всего посредством разработки экономически обоснованных 
решений, направленных на совершенствование структуры пра-
вовых отношений между потребителями услуг и организация-
ми, оказывающими такие услуги, вытеснением из этой сферы 
лишних звеньев – посредников, созданных искусственно, спе-
циально для увеличения стоимости услуг и выполняющих 
функции маскировки реального распределения средств, полу-
ченных от потребителей. Существует необходимость создания 
системы таких взаимоотношений всех субъектов, которые 
обеспечат надежную организацию коммунального хозяйства, 
способствующую повышению эффективности ее функциониро-
вания с точным и прозрачным распределением ответственности 
всех сторон этого процесса.  

Возникновение оснований для применения уголовного за-
кона является сигналом неблагополучия в функционировании 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваемом нормами 
так называемого позитивного правового регулирования, и, по 
сути, должно быть исключением из правил. Между тем ин-
струментарий уголовного права нередко еще рассматривается в 
качестве главного рычага вытеснения негативных проявлений в 
сфере ЖКХ, хотя общая предупредительная функция уголовно-
го закона не столь высока, как хотелось бы.  

                                                 
1
 Измайлов И.С. «Тормоза» жилищного законодательства Российской Федерации // 

Имуществ. отношения в Рос. Федерации. 2018. № 7. На это обстоятельство об-

ращают внимание и другие авторы. Например, отмечается, что «в числе основ-

ных факторов, обусловливающих сложную криминогенную обстановку в сфере 

ЖКХ, следует указать весьма сложное, изобилующее правовыми институтами, 

многоуровневое, зачастую противоречивое правовое регулирование деятельно-

сти в сфере ЖКХ» (Алиева Г.А. Некоторые схемы совершения взяточничества и 

коммерческого подкупа в сфере ЖКХ // Рос. следователь. 2016. № 1. С. 3). 
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Больший профилактический результат приносит не сама 
угроза наказанием, а реальное его применения к конкретным 
лицам, нарушившим уголовный закон. В связи с этим примене-
ние уголовного закона должно сопровождаться по крайней ме-
ре обозначением курса на неотвратимость ответственности. 
В противном случае отсутствие фактов применения уголовного 
закона ко всем случаям его нарушения, по сути, провоцирует 
нарушителей на новые преступные действия. Безнаказанность 
не только развращает нарушителей, но и расширяет их число.  

Одним из факторов, препятствующих применению уго-
ловного закона к нарушениям рассматриваемой сферы, отно-
сятся трудности уголовно-правовой оценки характера взаимо-
отношений хозяйствующих субъектов между собой и с конеч-
ными потребителями услуг – гражданами. Будучи неорганизо-
ванной стороной договорных отношений, владельцы квартир 
слабо знают свои права, легко поддаются на обман, особенно 
добросовестные пенсионеры, привыкшие верить любой «офи-
циальной бумаге» на бланке.  

К числу сопутствующих проблем квалификации преступ-
лений в этой сфере надо отнести отсутствие у правопримените-
ля, специализирующегося на уголовных делах, основательных 
знаний правовых отношений в сфере ЖКХ. Между тем он не 
может обратиться к экспертному заключению или заключению 
специалистов в этой сфере правового регулирования, посколь-
ку давно уже сформировался запрет назначения экспертизы по 
правовым вопросам. Считается, что следователь, прокурор и 
судья, будучи юристами по образованию, способны разобрать-
ся в любой правовой ситуации. Однако в условиях роста в гео-
метрической прогрессии числа правовых норм такое убеждение 
сегодня представляется фикцией. Специалист в одной сфере 
правового регулирования не может быть настолько же осве-
домленным и опытным в вопросах иной категории.  

Уголовные дела о преступлениях в сфере ЖКХ практиче-
ски неизбежно связаны с применением, как мы уже отметили, 
не только уголовно-правовых норм, но и предписаний других 
отраслей права. А сама эта система позитивного регулирования 
находится лишь в стадии становления. Как отмечает судья Вер-
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ховного Суда Российской Федерации доктор юридических наук 
О.Ю. Шилохвост, судебная статистика свидетельствует о том, 
что споры между участниками отношений в сфере ЖКХ со-
ставляют более половины рассматриваемых арбитражными су-
дами споров по договорам энергоснабжения. «Связано это 
главным образом с тем, что отношения по поставке комму-
нальных ресурсов (электроэнергия, тепло, вода) в многоквар-
тирные дома одновременно регулируются законодательством 
об энергоснабжении и жилищным законодательством, т.е. за-
конодательствами, которые на протяжении последних 25 лет 
находятся в процессе постоянного реформирования»

1
. 

Надо признать, что ситуация все же меняется, предприня-
ты эффективные меры по наведению порядка в этой сфере

2
, но 

правоприменитель не может ждать наступления полного со-
вершенства правового регулирования, ему приходится приме-
нять те нормы права, которые существуют на момент соверше-
ния преступления. При таких обстоятельствах важно знать 
проблемы квалификации, которые связаны с наличием сложной 
системы правового регулирования, иметь достаточно полное 
преставление о предписаниях, детализирующих уголовно-
правовой запрет, и видеть пути разрешения подобных проблем.  

Значительное внимание к противодействию преступлени-
ям в сфере ЖКХ в последние годы привело к накоплению и 
практического и теоретического опыта в данной сфере. Появи-

                                                 
1
 См.: Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей: 

моногр. / М.М. Аносова, А.А. Аюрова, Ю.Н. Беляева и др.; отв. ред. А.В. Габов, 

Н.В. Путило; ИЗиСП. М.: ИНФРА-М, 2015. [Гл., автор которой О.Ю. Шило-

хвост]. 
2
 См.: постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (ред. от 27.02.2017) 

«О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммуналь-

ными ресурсами» (вместе с «Правилами, обязательными при заключении управ-

ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищ-

ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом договоров с ресурсоснабжающими организациями»); постановление Прави-

тельства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 21.12.2018) «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов») (с изм. и доп., вступившими в силу с 12.01.2019) и др. 
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лось немало интересных работ, раскрывающих преступные 
схемы в сфере ЖКХ

1
, однако в них даны большей частью кри-

миналистические характеристики, предлагающие ориентир для 
конкретизации предмета доказывания и для выдвижения вер-
сий во время расследования указанных преступлений, а также 
рассмотрены общие вопросы уголовной ответственности в дан-
ной сфере. Вместе с тем необходима проработка каждой из вы-
явленных схем совершения преступления в сфере ЖКХ на 
предмет раскрытия юридически значимых признаков преступ-
лений, которые с позиции действующего уголовного законода-
тельства подпадают под признаки той или иной статьи Уголов-
ного кодекса, с учетом связанных с такими статьями норм по-
зитивного правового регулирования.  

Рассмотрим отдельные проблемные вопросы, касающиеся 
преступлений против собственности, преступлений в сфере 
экономической деятельности и должностных преступлений.  

Недостатки и пробелы правового регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, как мед, притягивают раз-
ного рода специалистов, использующих эти недостатки в целях 
создания трудно выявляемых преступных схем, а то и практи-
чески легализованных действующими правовыми актами воз-
можностей зарабатывания денег без осуществления серьезной 
экономической деятельности за счет создания совершенно не 
нужных с экономической точки зрения посредников. Кроме то-

                                                 
1
 См.: Лебедева А.А. Способы совершения преступлений в сфере ЖКХ, пробле-

мы их расследования // Безопасность бизнеса. 2015. № 1; Умрихин М.В. Практика 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере капремонта 

многоквартирных домов // Прокурор. 2016. № 3; Быстрова Ю.В. Коррупция как 

фактор, детерминирующий преступность в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства // Рос. следователь. 2016. № 12; Романовская М.Н. Некоторые аспекты 

социально-экономического основания уголовно-правового запрета мошенниче-

ства в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами // Там же. 

2017. № 13; Умрихин М.В., Хусяйнова С.Г. Обеспечение законности в сфере ка-

питального ремонта многоквартирных домов // Юрист. 2017. № 19; Подварко-

ва М.Ю. Некоторые проблемы разграничения гражданско-правовых отношений 

и уголовно наказуемого деяния, разграничения мошенничества со смежными со-

ставами преступлений против собственности, совершаемых путем обмана и зло-

употребления доверием // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. 2019. № 7;  

и др.  
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го, жилищно-коммунальное хозяйство является лакомым ку-
сочком для преступников и с точки зрения объемов денежных 
средств, вращающихся в этой сфере

1
. Несмотря на то что иму-

щественный оборот включает множество субъектов, основны-
ми потерпевшими обычно выступают потребители услуг – 
граждане, собственники или наниматели квартир. 

Квалификация преступления зависит от того, какой субъ-
ект нарушает отношения собственности: тот, который включен 
в систему оказания услуг ЖКХ, или совершенно постороннее 
юридическое либо физическое лицо. Далее на квалификацию 
влияет наличие или отсутствие у лица, похищающего имуще-
ство, служебных полномочий, которые используются при хи-
щении. Сложности также заключаются в определении статуса 
перемещаемого имущества, поскольку он меняется в момент 
перечисления денежных средств, переходя из собственности 
заказчика во владение исполнителя работ или услуг и т.п. До 
этого момента оно может принадлежать как государству, муни-
ципалитету, так и частным лицам, являющимся заказчиком. 
Соответственно, от определения такого статуса похищаемого 
имущества зависит оценка формы и вида хищения.   

Например, в процессе оказания услуг в сфере ЖКХ зача-
стую в качестве самостоятельной структуры выделяется посред-
ник, в задачу которого входит самая важная во взаимоотноше-
ниях потребителя и лица, оказывающего услуги, функция – рас-
чет полагающихся к оплате средств и их аккумуляция для по-
следующего распределения среди исполнителей услуг и работ в 
данной сфере. «Говоря о характерных особенностях, присущих 
преступлениям, связанным с хищениями в сфере ЖКХ, – пишет 
Д.Б. Чернышев, – необходимо упомянуть об организациях-
посредниках, осуществляющих на основании агентских дого-
воров начисление платы за оказанные коммунальные услуги и 

                                                 
1
 Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской 

экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а про-

мышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. Годовой оборот в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает 4,1 трлн руб., это более 

5,7% валового внутреннего продукта России (первый абзац разд. II распоряже-

ния Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»). 
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поставленные коммунальные ресурсы и сбор денежных средств 
с потребителей коммунальных услуг – собственников и нани-
мателей жилых помещений в многоквартирных домах, так как 
данные денежные средства составляют основной источник фи-
нансирования предприятий сферы ЖКХ и в большинстве слу-
чаев становятся предметом преступных посягательств»

1
.  

 

Так, прокуратура г. Уфы обратилась с заявлением в суд, с тем 

чтобы обязать МУП «УЖХ Уфы» и районные УЖХ указывать в пла-

тежных документах на оплату коммунальных услуг банковские рек-

визиты управляющих организаций, исключив реквизиты МУП 

«УЖХ Уфы». Дело в том, что коммунальные платежи уфимцев по-

ступали на банковский счет МУП «УЖХ Уфы», с которым у горожан 

нет договорных отношений. За «посреднические» услуги предприя-

тие оставляло себе часть поступивших средств – около 200 млн руб. 

в год.  

Суд первой инстанции требования прокурора не поддержал, 

однако Верховный Суд Республики Башкортостан отменил это ре-

шение, указав, что судом неправильно применены нормы материаль-

ного права, и удовлетворил требования прокурора. Теперь все счета-

квитанции должны содержать реквизиты непосредственно управля-

ющих компаний, предоставляющих услуги населению, в противном 

случае стоит требовать у управляющей компании нового, правильно-

го, счета
2
  

Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако в 
публикации СМИ речь шла лишь о гражданско-правовых по-
следствиях нарушения закона. Как сообщили «Российской га-
зете» в прокуратуре республики, в ходе проверки, проведенной 
по обращениям горожан, было выявлено, что МУП «УЖХ 
Уфы» заключило договоры с управляющими компаниями, в 
соответствии с которыми оставляло себе 2,3% от всех платежей 
в качестве вознаграждения за «посредничество». По мнению 

                                                 
1
 Чернышев Д.Б О некоторых проблемах, связанных с подготовкой к назначению 

судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании хищений в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства // Рос. следователь. 2017. № 18. С. 23. 
2
 Рос. газ. 2013. 5 февр. № 23 (5999). 
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специалистов, стоимость «посреднических услуг» Единого рас-
четно-кассового центра была явно завышена

1
.  

Вместе с тем в подобных ситуациях возникает вопрос не 
только гражданско-правовой, но и уголовно-правовой оценки 
деяний. В этой части трудности достаточно большие, посколь-
ку в деянии просматриваются очевидно лишь признаки граж-
данско-правового нарушения, связанного, по-видимому, с ин-
ститутом неосновательного обогащения, что же касается при-
знаков состава преступления – они не столь очевидны. Отойдем 
от данного дела, поскольку нет сведений о его дальнейшей 
судьбе, и разберем, саму схему обогащения безотносительно к 
конкретным делам.  

Парадоксальная ситуация – есть неосновательное обога-
щение, есть нарушение норм позитивного правового регулиро-
вания, т.е. получение этих сумм незаконно (иначе бы не было 
оснований для удовлетворения заявления прокурора). Но нет 
преступления. Прежде всего возникает вопрос о наличии либо 
отсутствии признаков использования лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, своих полномочий вопреки законным интересам этой ор-
ганизации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 
деяние повлекло причинение существенного вреда правам и за-
конным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства (ст. 201 УК РФ), 
либо признаков использования должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства (ст. 285 УК РФ).  

Однако здесь и во многих подобных случаях отсутствие 
уголовно-правовой оценки обусловлено отсутствием возмож-
ности доказывания наличия криминообразующих признаков 
состава преступления – корыстной или иной личной заинтере-
сованности или цели извлечения выгод и преимуществ для себя 

                                                 
1
 Рос. газ. 2013. 5 февр. № 23 (5999). 
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или других лиц, а также других криминообразующих мотивов и 
целей, обязательных для приведенных выше составов преступ-
лений. Раскрытие признаков таких преступлений невозможно 
без точного определения должностных (для ст. 285–293 УК РФ) 
или служебных полномочий (для ст. 201–204 УК РФ) лица, со-
вершающего нарушение уголовного закона. Кроме того, важ-
ное значение для квалификации совершаемых такими лицами 
преступлений имеет выявление функций указанных субъектов 
в системе обеспечения деятельности жилищно-коммунального 
хозяйства, а также их взаимоотношений с другими участника-
ми гражданско-правовых и финансово-правовых отношений.  

Самостоятельной питательной средой для преступлений в 
этой сфере является неурегулированность важных вопросов 
взаимоотношений бюджетных организаций, каковыми являют-
ся многие управляющие компании, с частными лицами и ком-
мерческими организациями, привлекаемыми в качестве под-
рядчиков и субподрядчиков. «Принятые акты содержат множе-
ство пробелов и не устраняют противоречий между общими за-
конодательными нормами и специальными нормами законода-
тельных и подзаконных актов, а также положениями уставов и 
иных внутренних документов самих учреждений. В результате 
большая часть государственных бюджетных организаций дей-
ствует в условиях правовой неопределенности»

1
. 

Возвращаясь к самому сложному вопросу – установления 
признака заинтересованности в обогащении третьих лиц, ис-
кусственно включенных в систему обслуживания потребностей 
жителей, следует отметить, что отношения собственности в 
данной сфере, как в принципе и в других сферах экономиче-
ской деятельности, характеризуются тенденцией их расщепле-
ния по признакам правового статуса субъектов, получающих в 
итоге выгоду от владения и пользования конкретным имуще-
ством.  

                                                 
1
 Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законода-

тельства // Журн. рос. права. 2014. № 8. С. 5. Следует заметить, что за последние 

пять лет многое изменилось в этой сфере, однако число пробельных мест в пра-

вовом регулировании пока не уменьшилось.  
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Дело в том, что популярным становится практически не-
известное для уголовного права советского периода разделение 
собственников на номинальных и фактических, а между тем 
формула уголовно-правового запрета, определяющая формы 
хищения и признаки злоупотреблений должностными полно-
мочиями, осталась прежней, практически неизменной с совет-
ских времен.  

Для определения признаков субъективной стороны рас-
сматриваемых нами преступлений необходимо устанавливать с 
достаточной полнотой юридические отношения между субъек-
том, создающим основу для неосновательного обогащения, и 
лицами, получающими выгоду от таких действий. При надле-
жащей тщательности анализа во многих случаях можно уста-
новить такую связь, в том числе и юридическую. Для этого 
следует обратиться, например, к понятию аффилированного 
лица. Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 
(в ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках» под аффили-
рованными лицами понимаются физические и юридические 
лица, способные оказывать влияние на деятельность юридиче-
ских и (или) физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность. Для юридического лица это: член его 
совета директоров (наблюдательного совета) или иного колле-
гиального органа управления, член его коллегиального испол-
нительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия 
его единоличного исполнительного органа; лица, принадлежа-
щие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юриди-
ческое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосу-
ющие акции либо составляющие уставный или складочный ка-
питал вклады, доли данного юридического лица; юридическое 
лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распо-
ряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходя-
щихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. 

Для физического лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, это: лица, принадлежащие к той группе 
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лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо или юри-
дическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного юридического 
лица. 

Специалисты, изучающие состояние преступности в сфере 
ЖКХ, отмечают аффилированность в качестве одной из болез-
ненных точек современных отношений между субъектами 
имущественных отношений. Так, «только в одном полугодии 
2014 года органами прокуратуры РФ установлено свыше 6 тыс. 
фактов аффилированности чиновников, имеющих значитель-
ную коррупционную составляющую, в частности участие 
должностных лиц в предпринимательской деятельности; были 
обнаружены факты принятия должностными лицами распоря-
дительных решений, создающих преференции организациям 
ЖКХ и сопровождающихся в ряде случаев незаконным отчуж-
дением государственного и муниципального имущества»

1
.  

Еще более сложными такие связи, отражающие заинтере-
сованность одних лиц в доходах от деятельности других субъ-
ектов имущественных отношений, становятся в современном 
экономическом пространстве, в том числе за счет транснацио-
нальных связей субъектов предпринимательской деятельности. 
Так, отношения имущественной заинтересованности отражены 
в Федеральном законе от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Для описания свя-
занности имущественных интересов юридически обособленных 
субъектов используются такие понятия, как номинальный и 
фактический владелец. По договору номинального владения 
имуществом, заключенному в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, права собственника имуще-
ства, принадлежащего физическому лицу, могут быть переданы 
иному лицу, осуществляющему эти права в интересах или по 

                                                 
1
 Лебедева А.А. Указ. соч.  
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поручению данного физического лица. При этом номинальный 
владелец имущества – лицо, осуществляющее права собствен-
ника имущества в интересах и (или) по поручению физического 
лица, а фактический владелец имущества – физическое лицо, в 
интересах и (или) по поручению которого номинальный владе-
лец имущества осуществляет права собственника этого имуще-
ства (ст. 2 указанного закона).  

К числу основных понятий этого закона относится поня-
тие контролируемой иностранной компании. Лицо, которое 
контролирует такую компанию, называется на языке налогово-
го законодательства контролирующим лицом. Соответственно 
это лицо связано имущественными интересами с данной ком-
панией. Расшифровка признаков таких лиц дается в новой 
гл. 3

4
. НК РФ. Согласно ст. 25

13
 этой главы контролирующим 

лицом иностранной организации признаются: 1) физическое 
или юридическое лицо, доля участия которого в этой организа-
ции составляет более 25%; 2) физическое или юридическое ли-
цо, доля участия которого в этой организации (для физических 
лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) 
составляет более 10%, если доля участия всех лиц, признавае-
мых налоговыми резидентами Российской Федерации, в этой 
организации (для физических лиц – совместно с супругами и 
несовершеннолетними детьми) составляет более 50%.   

Казалось бы, эти положения закона довольно далеки от 
темы жилищно-коммунального хозяйства, поскольку предпри-
ятия и другие субъекты отношений в данной области действу-
ют на территории Российской Федерации. Это действительно 
так, однако похищенные средства такие субъекты нередко 
предпочитают прятать в офшорах. Цель анализируемого зако-
на заключается в стимулировании раскрытия зарубежных ак-
тивов, но сформулированные в нем определения позволяют 
установить признаки заинтересованности в том случае, если 
такие активы вывезены в результате преступлений, совершен-
ных в отношении собственности других лиц. Сама по себе де-
кларация о наличии таких активов не может использоваться в 
уголовном процессе по делам о хищении, но это не мешает 
использовать определение данного закона в целях квалифика-
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ции преступлений, в результате которых имущество добыто 
преступным путем.   

Другим важным знаком связанности имущественных ин-
тересов разных субъектов является вхождение их в группу, 
признаки которой определяют наличие аффилированности. 
Так, согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О несостоятельности (банкрот-
стве)» заинтересованными лицами по отношению к должнику 
признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит 
в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффи-
лированным лицом должника. 

Согласно п. 2 этой же статьи заинтересованными лицами 
по отношению к должнику – юридическому лицу признаются: 
руководитель должника, а также лица, входящие в совет дирек-
торов (наблюдательный совет), коллегиальный исполнитель-
ный орган или иной орган управления должника, главный бух-
галтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, 
освобожденные от своих обязанностей в течение года до мо-
мента возбуждения производства по делу о банкротстве или до 
даты назначения временной администрации финансовой орга-
низации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), 
либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного перио-
да возможность определять действия должника; лица, находя-
щиеся с указанными физическими в отношениях, определен-
ных п. 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересован-
ными в совершении должником сделок в соответствии с граж-
данским законодательством о соответствующих видах юриди-
ческих лиц. В п. 3 заинтересованными лицами по отношению к 
должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их 
родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и 
братья супруга. 

Несмотря на то что речь идет о толковании данного при-
знака применительно к отношениям, возникающим при банк-
ротстве, это определение может быть использовано, на наш 
взгляд, при определении признаков корыстной или иной лич-
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ной заинтересованности при квалификации преступлений про-
тив собственности и должностных преступлений, а также пре-
ступлений в сфере экономической деятельности либо для иных 
случаев определения статуса субъекта, в имущественной выго-
де которого заинтересовано другое физическое или юридиче-
ское лицо. Если вернуться к приведенному выше примеру с не-
основательным и противоправным получением посредником в 
хозяйственных отношениях денежных средств в размере не-
скольких сот миллионов рублей, установление подобных от-
ношений заинтересованности могло дать основание для поста-
новки вопроса о наличии в зависимости от обстоятельств в 
действиях лиц, заключивших подобный, явно не выгодный 
контракт, признаков хищения или злоупотребления должност-
ными, служебными полномочиями (естественно, при наличии 
остальных признаков состава преступления).  

Выяснение статуса лиц, связанных между собой имуще-
ственными интересами в сфере ЖКХ, позволяет выявить не 
только причастных к преступлению субъектов, но и определить 
факт совершения корыстного уголовно наказуемого деяния, по-
скольку с помощью раскрытия такого статуса можно делать 
вывод о наличии или отсутствии криминообразующих призна-
ков, связанных с получением экономической выгоды самим 
лицом либо аффилированными с ним лицами. 

 
 
 

С.Б. Черневич, 
заместитель прокурора  
Республики Крым 

 
О практике прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Республики Крым 
 
С учетом высокой социальной значимости задачи обеспе-

чения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
прокуратурой Республики Крым данному направлению уделя-
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ется повышенное внимание. Работа в рассматриваемой сфере 
ведется по нескольким направлениям. Это проверки законности 
формирования тарифов и платежей за коммунальные услуги, 
распоряжения бюджетными средствами, соблюдения финансо-
вой прозрачности деятельности управляющих и ресурсоснаб-
жающих компаний и надлежащего содержания объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 

В целях решения указанных задач прокуратурой респуб-
лики в первую очередь принимаются организационно-
методические меры к повышению эффективности надзорной 
деятельности.  

В течение последних двух лет вопросы состояния закон-
ности в сфере ЖКХ дважды рассматривались на расширенных 
заседаниях коллегии прокуратуры республики, по результатам 
которых перед прокурорами поставлены конкретные задачи. 

Для обеспечения оперативного диалога с органами власти 
широко используется практика работы межведомственных ра-
бочих групп, информирования Главы республики о проблем-
ных вопросах ЖКХ, инициируется их рассмотрение на заседа-
ниях постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в республике. 

С целью повышения эффективности данной работы осу-
ществляется тесное взаимодействие с контролирующими и 
правоохранительными органами. Активно используются воз-
можности межрегионального управления Росфинмониторинга. 
Прокуратурой республики централизовано анализируются и 
направляются на места акты проверок, экспертные заключения 
и аналитические сведения органов регионального уровня. На 
основании прокурорских проверок по данным материалам воз-
буждено пять уголовных дел по фактам хищений средств реги-
онального фонда капитального ремонта, внесено 25 представ-
лений по фактам некачественного проведения ремонтных работ 
и отсутствия контроля со стороны заказчиков. 

В целях обеспечения максимально полного сбора и эф-
фективного анализа информации о состоянии законности про-
куратурой республики разработана специальная учетная форма, 
в которой по каждой организации ЖКХ аккумулируются све-
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дения об учредителях, осуществляемых видах деятельности, 
используемом имуществе, установленных тарифах, утвержден-
ных производственных и инвестиционных программах, бюд-
жетном финансировании, поступлении и расходовании средств 
потребителей, а также иная информация. Данный инструмент 
позволяет выявлять взаимоотношения таких предприятий с аф-
филированными лицами, совершение сомнительных операций 
и другие нарушения. 

 
Например, по результатам анализа указанных учетных форм 

прокуратурой выявлены признаки сомнительных операций, совер-

шенных двумя управляющими компаниями в г. Керчи. В ходе более 

детальной проверки данных организаций обнаружены факты вывода 

из них финансовых средств на сумму около 9 млн руб. Возбуждено и 

расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Прокурором Центрального района г. Симферополя при актуа-

лизации учетной формы выявлено, что размер средств, полученных 

управляющей компанией «МУП ЖЭК» от жителей многоквартирных 

домов, на 3 млн руб. превышает сумму платежей, перечисленных в 

адрес ресурсоснабжающей организации. В результате прокурорской 

проверки установлено, что данные средства похищены через агент-

скую организацию. Возбуждено и расследуется уголовное дело по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

 

Кроме того, при формировании и анализе материалов 
учетных форм были установлены факты эксплуатации бесхо-
зяйных коммунальных сетей, отсутствия регистрации опасных 
производственных объектов в соответствующем реестре и иные 
нарушения. 

Учитывая, что тарифы для населения в республике ниже 
экономически обоснованного уровня и осуществляется их по-
этапное увеличение, прокуратурой республики обеспечено со-
провождение данного процесса систематическими проверками 
обоснованности тарифных решений на предмет завышения 
выручки коммунальных организаций. 

Ежегодно прокуратурой республики проводятся тематиче-
ские проверки органа тарифного регулирования с изучением 
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материалов тарифных дел. Прокурорам направляются подго-
товленные данным органом экспертные заключения для оценки 
достоверности сделанных им выводов, а также отчеты регули-
руемых организаций для анализа их первичных документов. 

 
Так, по результатам проверки теплоснабжающей организации 

«Сервисная компания «Комфорт» выявлено, что при расчете выруч-

ки данной организации для установления тарифов на тепловую энер-

гию Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики 

Крым учтены расходы на оплату труда в завышенном размере, а 

также не приняты меры к исключению необоснованно полученных 

обществом доходов от регулируемой деятельности. Общая сумма за-

вышения выручки предприятия составила более 14 млн руб. 

В связи с несогласием Госкомцен Крыма с выводами прокура-

туры приказ об установлении тарифов оспорен в судебном порядке. 

Окончательную точку в споре поставил Верховный Суд Российской 

Федерации, который признал исковые требования прокуратуры 

обоснованными.  

По результатам исполнения судебного решения регулирующим 

органом издан заменяющий нормативный правовой акт, которым та-

рифы теплоснабжающей организации снижены на 28%. 

 

В свою очередь, прокурорами районного звена по итогам 
2018 г. выявлены факты получения коммунальными организа-
циями необоснованных доходов в связи с неисполнением ме-
роприятий производственных программ, учтенных при уста-
новлении тарифов. Общая сумма необоснованных доходов со-
ставила около 50 млн руб. Информация направлена в Госком-
цен Крыма для исключения данных средств при установлении 
тарифов на следующий период. 

Прокурорскими проверками вскрыты факты непроведения 
организациями жилищно-коммунального хозяйства учтенных в 
их производственных программах работ по ремонту и модерни-
зации оборудования, существенно влияющих на надежность 
снабжения потребителей коммунальными ресурсами. В связи с 
этим прокуратурой республики организована исковая работа по 
понуждению коммунальных организаций к исполнению ука-
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занных мероприятий. За последние два года в суды направлено 
16 исков. Общая стоимость невыполненных работ составила 
около 50 млн руб. 

Доставшиеся республике в наследство от Украины комму-
нальная инфраструктура и жилищный фонд характеризуются 
высоким уровнем износа, который достигает 80%. С учетом 
этого для модернизации жилищно-коммунальной отрасли до 
2022 г. планируется освоение около 80 млрд руб. бюджетных 
средств. 

С целью исключения хищений и незаконного использова-
ния обеспечено постоянное надзорное сопровождение расходо-
вания бюджетных средств. За последние два года по вскры-
тым прокурорами злоупотреблениям при использовании бюд-
жетных средств следственными органами возбуждено 
15 уголовных дел. 

 

К примеру, прокуратурой г. Феодосии выявлены факты завы-

шения на сумму 9 млн руб. объемов и стоимости работ, принятых по 

муниципальному контракту на строительство водовода от водо-

очистных сооружений до села Береговое, заключенному админи-

страцией города с ООО «Крымдорсервис». Возбуждено и расследу-

ется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении должностных 

лиц администрации города; в отношении должностных лиц подряд-

ной организации проводится доследственная проверка. 

 

По материалам проверки прокуратуры г. Ялты возбуждено и 

расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц адми-

нистрации города по факту завышения объемов работ по благо-

устройству дворовых территорий на сумму свыше 27 млн руб.  

 

Особое внимание уделяется вопросам законности при реа-
лизации программы капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

 

В ходе проверки использования финансовых средств регио-

нальным Фондом капитального ремонта вскрыта незаконная схема 

заключения его руководством с подрядными организациями допол-
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нительных соглашений о продлении сроков ремонтов, увеличении 

стоимости работ. Также должностными лицами Фонда осуществля-

лась приемка невыполненных работ. В результате Фонду причинен 

вред на общую сумму свыше 70 млн руб.  

По материалам прокуратуры республики проводится дослед-

ственная проверка в отношении руководителей Фонда. Кроме того, 

прокуратурой в арбитражный суд направлено 11 исков о признании 

недействительными дополнительных соглашений о продлении сро-

ков ремонтов. Удовлетворение указанных исков позволит Фонду 

взыскать с подрядчиков неустойку в размере более 66 млн руб. 

В отношении должностных лиц Фонда и подрядных организа-

ций прокурорами возбуждено 19 дел об административных правона-

рушениях по ч. 9 ст. 7.32
4
 КоАП РФ за незаконное изменение усло-

вий договоров. 

 

Прокурорами систематически проводятся проверки закон-
ности и целевого характера использования коммунальными ор-
ганизациями финансовых средств, поступивших от потреби-
телей. За последние два года по фактам злоупотреблений при 
использовании данных средств в органы следствия направлено 
39 материалов, по которым в настоящее время возбуждено 
33 уголовных дела. 

 
К примеру, в 2019 г. по материалам проверок прокуроров го-

родов Керчи и Алушты возбуждены и расследуются уголовные дела 

по фактам хищений руководством управляющих организаций ООО 

«ГУК 1» и МУП «Управление городского хозяйства» денежных 

средств, поступивших от жильцов на содержание и ремонт много-

квартирных домов, на общую сумму более 17 млн руб. 

Указанные средства похищались путем составления фиктивных 

авансовых отчетов и актов приемки невыполненных работ по уборке 

дворовых территорий и вывозу твердых коммунальных отходов. 

 

Прокурорскими проверками регулярно пресекаются факты 
получения руководством муниципальных предприятий возна-
граждения за счет незаконного увеличения своих окладов и 
начисления премий. По выявленным фактам незаконного воз-
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награждения на общую сумму свыше 5 млн руб. возбуждено 
девять уголовных дел, шесть из которых направлены для рас-
смотрения в суд. 

Одним из условий обеспечения законности в сфере ЖКХ 
является качественное осуществление государственного кон-
троля уполномоченными органами. Для реализации данной за-
дачи прокурорскими проверками охвачены все региональные ор-
ганы контроля, в том числе Государственный комитет по це-
нам и тарифам, Инспекция по жилищному надзору, Крымское 
управление Ростехнадзора, Крымтехнадзор, Межрегиональное 
управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Сева-
стополю. И их работа, к сожалению, не является безупречной. 
В каждом случае прокуроры обнаруживали системные наруше-
ния в организации контрольно-надзорной деятельности. 

Выявленные нарушения в первую очередь связаны с не-
проведением проверок при наличии к тому оснований, непри-
нятием мер к привлечению виновных лиц к административной 
ответственности, отсутствием контроля за исполнением выдан-
ных предписаний, нарушениями при проведении лицензирова-
ния в рассматриваемой сфере. По результатам актов прокурор-
ского реагирования приняты меры к устранению нарушений, 
обеспечена активизация работы указанных органов.  

Таким образом, прокуратурой республики реализован 
комплекс мер для обеспечения эффективного надзора за испол-
нением законов в сфере ЖКХ, стабильного функционирования 
коммунальной отрасли в целом.  
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Ю.А. Тимошенко, 
профессор кафедры  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук  

  
Злоупотребления при размещении заказов в сфере ЖКХ: 

вопросы уголовно-правовой квалификации 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее 

крупных отраслей современной экономики, функционирующая 
в сфере интересов всего населения страны и большинства орга-
нов государственной и муниципальной власти. Значительная 
часть финансирования данной отрасли является бюджетной: из 
федерального бюджета в нее ежегодно поступает около 
50 млрд руб. Предприятия ЖКХ в числе основных бюджетопо-
лучателей. Во многих городах и муниципальных образованиях 
эти расходы составляют до 40% от местного бюджета.  

Не случайно жилищно-коммунальное хозяйство входит в 
пятерку областей государственного финансирования, наиболее 
подверженных рискам хищения. Об этом свидетельствуют и 
статистические данные. Количество рассматриваемых судами 
уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере ЖКХ, 
ежегодно растет. Если в 2010 г. в производстве судов находи-
лось 156 уголовных дел, в 2011 г. – 256, то 2017-м их число со-
ставило уже 697, а в 2018 г. – 738

1
. Немалая доля среди них – 

это дела о преступлениях, совершаемых при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Лица, совершающие преступления в данной сфере, обла-
дая достаточными профессиональными навыками, используют 
тщательно разработанные и многократно апробированные фи-
нансовые и другие схемы, успешная реализация которых в ряде 
случаев не позволяет привлекать этих лиц к ответственности. 
Сложности при раскрытии и расследовании таких преступных 
деяний связаны еще и с тем, что они сопряжены с подделкой 

                                                 
1
 Данные Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 
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документов, не имеют очевидных потерпевших и совершаются 
с участием лиц, призванных осуществлять контроль за деятель-
ностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

Способы совершения преступлений разнообразны, поэто-
му квалификация действий виновных в каждом конкретном 
случае зависит от того, каким образом было совершено хище-
ние денежных средств. 

Один из наиболее распространенных способов соверше-
ния корыстных преступлений в сфере ЖКХ – невыполнение или 
выполнение не в полном объеме условий контракта на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. Суть в том, что «исполните-
ли» вводят представителей заказчика в заблуждение относи-
тельно выполнения обязательств по договору и в последующем 
необоснованно перечисленные им денежные средства расхо-
дуют по своему усмотрению. Такие действия, как правило, ква-
лифицируются по ст. 159 УК РФ либо при наличии к тому ос-
нований по ст. 160 УК РФ. 

 
Например, А. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. А., исполняя на основании 

контракта, заключенного между ним, как представителем общества с 

ограниченной ответственностью, и заказчиком – МО СП «Село Из-

носки», функции подрядчика по капитальному ремонту жилого дома, 

путем обмана совершил хищение денежных средств, не обеспечив 

поставку и установку потолочных плит из минеральной ваты соглас-

но контракту. Несмотря на то что А. было известно о выполнении 

работ не в полном объеме, он намеренно ввел в заблуждение заказ-

чика и лиц, осуществляющих приемку выполненных работ, относи-

тельно истинного состояния объекта ремонта, качества и полноты 

ремонтных работ. О недостатках А. не сообщил и не устранил их, 

воспользовавшись тем, что неполнота выполненных работ не может 

быть обнаружена при визуальном осмотре. Заказчик, будучи убеж-

ден в правомерности действий А. и выполнении им условий контрак-

та, оплатил работы в полном объеме. В результате мошеннических 

действий А. МО СП «Село Износки» причинен ущерб
1
.  

 

                                                 
1
 Архив судебного участка № 28 Износковского района Калужской области. 
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По другому уголовному делу К. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. К., являясь 

генеральным директором ООО «Лес МВ», заключил договор с муни-

ципальным бюджетным учреждением «Служба заказчика» на ремонт 

кровли жилого дома, заведомо не намереваясь выполнять работы в 

полном объеме. Впоследствии К. путем обмана убедил директора 

МБУ «Служба заказчика» в выполнении работ, после чего она под-

писала акты сдачи-приемки работ по договору, на основании кото-

рых ООО «Лес МВ» перечислены бюджетные денежные средства
1
. 

 

Несомненно, при выявлении подобных фактов неисполне-
ния или исполнения не в полном объеме условий контракта на 
стадии предварительного расследования тщательному выясне-
нию подлежат обстоятельства подписания акта выполненных 
работ, оказанных услуг или акта передачи товаров. Это связано 
с тем, что нередко совершению хищения способствует наличие, 
в том числе и у лица, ответственного за подписание акта от ли-
ца заказчика, корыстной заинтересованности в сокрытии факта 
допущенных нарушений условий контракта.  

 

Так, глава городской администрации Е. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Он 

совершил хищение путем растраты вверенных ему денежных средств 

из бюджета города на основании муниципального контракта, заклю-

ченного между ООО «Благо» и городской администрацией на вы-

полнение работ по сносу аварийного дома, перечислив на расчетный 

счет ООО «Благо» денежные средства в сумме 380 тыс. руб.  

В период проведения торгов и на дату заключения муници-

пального контракта Е. знал, что снос и разборка дома были осу-

ществлены двумя годами ранее силами МУП «Коммунальщик» и 

ООО «Благо», затраты которого при выполнении данных работ не 

превышали 132 тыс. руб. Е. также осознавал, что представленные 

ООО «Благо» акт выполненных работ по сносу дома и справка об их 

стоимости содержат ложные сведения о перечне выполненных работ 

и размере понесенных обществом затрат
2
. 

                                                 
1
 Архив Чудовского районного суда Новгородской области. 

2
 Архив Клинцовского городского суда Брянской области. 



 95 

Нередко с целью хищения бюджетных средств представи-
тели заказчика по государственному или муниципальному кон-
тракту используют для совершения преступления фирмы, ру-
ководителями или учредителями которых являются знакомые, 
готовые участвовать в конкурсах (аукционах) и по результатам 
их проведения заключать договоры на условиях, которые заве-
домо не будут выполняться (например, планируется поставка 
товаров в гораздо меньшей комплектации и худшего качества), 
либо на сумму, значительно превышающую стоимость подле-
жащих оказанию услуг или поставке товаров. Как показывают 
исследования, закупочные цены в среднем на 19% выше сред-
нерыночных. По фактам проведения отдельного вида строи-
тельных работ превышение их стоимости достигает 100–150%, 
а в ряде случаев – до 900%. 

В рассматриваемой ситуации квалификация действий ви-
новных лиц во многом будет зависеть от характера их участия в 
преступной деятельности. При установлении корыстной цели 
как у представителя заказчика, так и у его контрагента, их до-
говоренности на совместное совершение преступления, а также 
при доказанности остальных признаков состава преступления – 
действия указанных лиц могут быть квалифицированы как хи-
щение имущества.  

Однако в основном органам предварительного следствия 
удается установить причастность к совершению преступления 
только представителя заказчика. 

При отсутствии возможности доказать умысел представи-
теля заказчика, являющегося должностным лицом, на хищение 
бюджетных средств в тех случаях, когда он подписывает акты 
о приеме невыполненных или выполненных не в полном объеме 
работ, оказанных услуг или о поставке не полученных или полу-
ченных в меньшем количестве, ненадлежащего качества това-
ров, органами предварительного расследования в вину указан-
ному лицу нередко вменяется совершение преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ. 
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Например, заместитель главы администрации муниципального 

образования М. осужден по ч. 1 ст. 293 УК РФ. М. признан винов-

ным в том, что, являясь должностным лицом, на которое возложены 

обязанности по контролю за деятельностью отдела строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-

страции МО, не исполнил свои служебные обязанности должным 

образом, а именно: не проконтролировал исполнение подрядной ор-

ганизацией работ по реконструкции водопроводных сетей согласно 

муниципальному контракту, не установил факт невыполнения работ 

на сумму 2,8 млн руб. В результате денежные средства были необос-

нованно перечислены подрядной организации, чем муниципальному 

образованию причинен крупный ущерб
1
. 

 

По другому делу судом признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, А., который будучи 

начальником отдела ЖКХ, транспорта и благоустройства админи-

страции г. Енисейска, заключил муниципальный контракт с ООО 

«Н.» на замену котлов на сумму 3 514 800 руб. После проведения ра-

бот стоимость недопоставленного оборудования составила 920 887 

руб. Не исполнив свои должностные обязанности по проверке объе-

ма и качества выполненных работ, А. подписал акт приемки работ на 

всю сумму муниципального контракта, вследствие чего ООО «Н.» 

незаконно получило указанные денежные средства. В результате 

бюджету города был причинен материальный ущерб в крупном раз-

мере
2
. 

 

Если по уголовному делу удается установить и доказать, 
что должностное лицо, осуществляя приемку работ по контрак-
ту, использовало свои полномочия вопреки интересам службы 
из корыстной или иной личной заинтересованности, подписы-
вая документы, несмотря на то что, например, работы не вы-
полнены или выполнены не в полном объеме, и это привело к 
существенному нарушению прав и законных интересов граж-
дан или организаций, такое лицо может быть привлечено к от-
ветственности по ст. 285 УК РФ. 

                                                 
1
 Архив Щекинского районного суда Тульской области.  

2
 Архив Енисейского районного суда Красноярского края.  
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Так, Б. признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Являясь главой администрации го-

родского округа и достоверно зная о выполнении не в полном объе-

ме работ на объекте капитального строительства – жилом доме, о 

несоответствии построенного объекта проектной документации, о 

многочисленных недостатках, выявленных государственной жилищ-

ной инспекцией области, делающих проживание в доме небезопас-

ным, Б., действуя умышленно и явно превышая свои должностные 

полномочия, подписал и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 

указанного объекта капитального строительства, что повлекло суще-

ственное нарушение охраняемых законом интересов общества и гос-

ударства
1
. 

 

Рассмотренные способы совершения преступлений, без-
условно, не единственные.  

Достаточно распространенны, однако сложно доказуемы 
нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
допускаемые непосредственно при проведении конкурсов (аук-
ционов), когда победителями по ним становятся заранее опре-
деленные компании, зачастую являющиеся аффилированными 
юридическими лицами, соучредителями которых выступают 
либо сами должностные лица, либо их близкие родственники.  

Нередки случаи, когда организации по предварительной 
договоренности с потенциальным победителем торгов и за 
полученное от него вознаграждение, составляющее определен-
ный процент от цены контракта, лишь формально участвуют в 
конкурсе, не намереваясь в действительности заключать дого-
вор на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров 
для государственных или муниципальных нужд.  

Общественная опасность таких действий заключается в 
том, что реально конкурс, целью которого является выбор 
контрагента, предлагающего минимальную цену, не проводит-
ся. В результате государственным и муниципальным бюджетам 
причиняется ущерб, поскольку сумма контракта существенно 
завышается. В этом случае в цену оказываемых услуг, выпол-

                                                 
1
 Архив Галичского районного суда Костромской области. 
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нения работ и поставки товаров, как правило, закладывается 
денежное вознаграждение, которое в дальнейшем будет пере-
дано номинальным участникам конкурса (аукциона), его орга-
низаторам, чтобы склонить их к молчанию, если ими будут вы-
явлены указанные нарушения, и т.д.  

Таким образом, получается, что процесс хищения государ-
ственных и муниципальных средств часто сопровождается кор-
рупционными действиями со стороны должностных лиц в виде 
получения взяток за предоставление необоснованного преиму-
щества во время определения победителя по тендеру, подписа-
ния заведомо невыгодных контрактов, принятия решений в ин-
тересах заинтересованных лиц, фальсификации документов, а 
также со стороны иных участников конкурса (аукциона), в 
частности путем совершения коммерческого подкупа. 

 
Например, К. был признан судом виновным в том, что, являясь 

заместителем главы администрации района, осознавая, что не вправе 

совмещать деятельность муниципального служащего с иной оплачи-

ваемой деятельностью, действуя вопреки интересам службы, из ко-

рыстной заинтересованности с целью личного обогащения, путем 

злоупотребления своими должностными полномочиями создал через 

посредников ООО «Звезда» и ООО «Заря».  

Лично участвуя в деятельности организаций, К. привлек вла-

дельцев специального уборочного автотранспорта к заключению до-

говоров аренды от имени созданных им ООО «Звезда» и ООО «За-

ря». Являясь председателем котировочной комиссии администрации 

района, К. по результатам проведенных тендеров признал указанные 

организации победителями, и с ними были заключены муниципаль-

ные контракты на выполнение работ по уборке территории района, 

несмотря на отсутствие лицензий на право осуществления данного 

вида деятельности.  

К. по предварительной договоренности и через руководителей 

ООО «Звезда» и ООО «Заря» получал часть денежных средств от сто-

имости аренды автомашин, а также присваивал денежные средства в 

счет оплаты по договорам аренды приобретенного им специального 

уборочного автотранспорта. В результате преступных действий К. при 

его покровительстве и непосредственном участии в предприниматель-
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ской деятельности ООО «Звезда» и ООО «Заря» в период с октября 

2006 г. по декабрь 2007 г. были незаконно получены и присвоены 

бюджетные денежные средства на сумму более 5 млн руб., перечис-

ленные на расчетные счета указанных организаций.  

К. осужден по ст. 289, ч. 1 ст. 285 УК РФ
1
. 

 

Проведенный анализ практики позволяет отметить, что 
способы совершения преступлений, а также характер и степень 
их общественной опасности разнообразны и во многом зависят 
от того, кто является субъектом преступной деятельности, ка-
кие нарушения законодательства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд были допущены, имелась ли у виновных лиц цель на хи-
щение денежных средств.  

 
 
 

В.Н. Титова, 
профессор Университета  
прокуратуры Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Проблемы, возникающие при расследовании преступлений 

в сфере ЖКХ и осуществлении прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия по данной категории уголовных дел 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к той сфере 
деятельности, которая затрагивает интересы буквального каж-
дого гражданина, обеспечивая его нормальное, комфортное 
существование путем предоставления различного вида услуг и 
жизненно необходимых ресурсов, давая возможность каждому 
спокойно жить и работать. 

Работа органов, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, влия-
ет в целом на состояние промышленности, медицины, сельско-
го хозяйства и другие наиболее важные отрасли жизнедеятель-

                                                 
1
 Архив Кировского районного суда г. Астрахани. 
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ности, которые в полной мере зависят от энергообеспечения, 
состояния коммуникаций, теплоснабжения и т.п. 

Реформы, проводимые государством в последние годы, 
ориентированы на структурные преобразования жилищно-
коммунального хозяйства. 

Преступления в сфере ЖКХ приобретают все большее 
распространение. Прокурорские проверки показывают, что при 
значительном объеме направляемых государством средств на 
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, состояние 
законности в данной области является неудовлетворительным. 
Нарушения закона вскрываются практически на всех этапах 
использования бюджетных средств, в том числе при осуществ-
лении закупок, проведении ремонтных, строительных и иных 
работ, приемке и оплате последних. Практически каждое пя-
тое нарушение связано с проявлением коррупции со стороны 
должностных лиц.  

Согласно данным официальной статистики, начиная с 
2014 г. на территории Российской Федерации ежегодно реги-
стрируется более 2,6 тыс. преступлений в сфере ЖКХ. При 
этом в суд направляется менее 50% от числа возбужденных 
уголовных дел. Размер ущерба, причиненного данными пре-
ступлениями, огромен и постоянно растет, однако результатив-
ность деятельности правоохранительных органов по обеспече-
нию возмещения причиненного вреда не превышает 52,2%, а в 
большинстве случаев равна 30–35%

1
. 

Несмотря на возросшую активность правоохранительных 
органов в выявлении преступлений указанной категории, они 
продолжают оставаться высоко латентными. Это связано с тем, 
что в совершение преступных деяний часто вовлекаются не 
только работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
но и сотрудники контролирующих органов.  

В основном в данной отрасли совершаются хищения, ко-
торые квалифицируются по ст. 159 или 160 УК РФ в зависимо-
сти от обстоятельств содеянного. В отдельных случаях воз-
можно привлечение виновных лиц к уголовной ответственно-

                                                 
1
 Данные приведены из аналитической справки, подготовленной Генеральной 

прокуратурой РФ по итогам работы за период 2016 г. – I квартал 2017 г. 
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сти за такие преступления, как злоупотребление полномочиями 
(ст. 201 УК РФ), злоупотребление должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 285

1
 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), 

халатность (ст. 293 УК РФ) и другие. 
Преступления в сфере ЖКХ весьма разнообразны, условно 

их можно разделить на группы, классифицируя по субъектам, 
совершающим противоправные действия в этой сфере, опреде-
лив наиболее характерные незаконные действия, допускаемые 
лицами, занятыми в системе жилищно-коммунального хозяй-
ства.  

Преступления в сфере ЖКХ, совершенные представите-
лями органов власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления: при приемке выполненных ра-
бот по строительству или ремонту; выделении бюджетных 
средств системе ЖКХ; оплате выполненных некачественно (не-
выполненных) работ; создании более благоприятных условий 
отдельным хозяйствующим субъектам и неэффективное расхо-
дование в связи с этим бюджетных средств; нарушении проце-
дуры проведения конкурсов и аукционов при предоставлении 
права на проведение строительных (ремонтных) работ; ненад-
лежащем исполнении инвестиционных и производственных 
программ организаций системы ЖКХ; невключении домов, не 
удовлетворяющих техническому состоянию, в программу по 
переселению за счет средств бюджета. 

Преступления, совершенные представителями органов 
системы ЖКХ: грубые нарушения при проведении общих со-
браний собственников жилья для включения многоквартирных 
домов в региональную программу по капитальному ремонту; 
нецелевое расходование бюджетных средств; использование 
фирм однодневок для перечисления средств, предназначенных 
ресурсоснабжающим компаниям, на счета аффилированных 
фирм; незаконное расходование управляющими компаниями 
уплаченных коммунальных платежей; необоснованное увели-
чение тарифов и оплаты за предоставляемые коммунальные 
услуги; незаконное использование средств ЖКХ; проведение 
строительных и ремонтных работ без специального разрешения 
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(лицензии); неправомерное повышение или понижение тарифов 
на услуги ЖКХ. 

Преступления в сфере ЖКХ, совершенные представите-
лями контролирующих органов: приемка выполненных работ и 
ввода в эксплуатацию жилых домов, не пригодных для прожи-
вания; ненадлежащий контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств при исполнении региональных и инвести-
ционных программ по капитальному ремонту. 

Особого внимания в настоящее время заслуживают пре-
ступления, связанные с незаконным установлением тарифов на 
услуги в сфере ЖКХ, за совершение которых в Уголовном ко-
дексе не предусмотрено специального состава уголовного пре-
ступления. Вместе с тем практика прокурорского надзора сви-
детельствует о многочисленных фактах совершения должност-
ными лицами региональных и муниципальных органов тариф-
ного регулирования должностных преступлений, выражаю-
щихся в злоупотреблении должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) или их превышении (ст. 286 УК РФ).  

К наиболее сложным проблемам, возникающим при рас-
следовании преступлений в сфере ЖКХ и надзорной деятельно-
сти прокурора за их расследованием, следует отнести: 

качество материалов доследственных проверок, в том 
числе и направляемых прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ; 

множественность потерпевших по данной категории уго-
ловных дел; 

разрешение вопросов, связанных с возмещением ущерба 
(кому непосредственно причинен ущерб и кому должны воз-
вращаться похищенные или нецелевым образом израсходован-
ные средства); 

сложности, возникающие при назначении и проведении 
строительно-технических и других судебных экспертиз. 

Первая проблема возникает в связи с тем, что законода-
тельство в рассматриваемой сфере весьма обширно, им отдель-
но регулируются вопросы по предоставлению таких комму-
нальных услуг, как водоснабжение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, электроснабжение, проведение капитального ремонта, 
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строительства, уборки территорий, формирования тарифов, 
различных платежей и т.п. Помимо основных, базисных зако-
нов отношения в сфере ЖКХ регулируются также огромным 
количеством постановлений Правительства Российской Феде-
рации, приказами, инструкциями министерств и ведомств отно-
сительно выделения средств для исполнения различных про-
грамм, осуществления контролирующих и надзорных функций 
соответствующими органами, положения которых необходимо 
учитывать как следователям, так и прокурорам. Во многих слу-
чаях без участия специалистов, которых также непросто подо-
брать, разобраться в этой массе правовых актов достаточно 
сложно. 

Для выявления всех участников расследуемых преступле-
ний необходимо уметь разбираться в проектно-сметной доку-
ментации, формах отчетности при исполнении ремонтных, 
строительных и иных работ, порядке их финансирования, усло-
виях перечисления средств на расчетные счета и их последую-
щего использования производителями работ и т.д. 

К сожалению, в материалах, поступающих в следственные 
органы в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, необходимые сведения, 
свидетельствующие о наличии признаков преступления, часто 
отсутствуют, так как проверки проводятся поверхностно, за ос-
нову берутся отдельные выявленные нарушения законодатель-
ства, нередко подпадающие под категорию лишь администра-
тивных правонарушений.   

Все перечисленное имеет большое значение для установ-
ления виновных лиц со стороны заказчиков и исполнителей ра-
бот, а также должностных лиц контролирующих или надзор-
ных органов, не выполняющих возложенные на них обязанно-
сти или пользующихся своими полномочиями с нарушениями, 
в том числе для последующей правильной квалификации их 
действий или бездействия. 

Обеспечение взаимодействия следствия, органов, осу-
ществляющих ОРД, и прокуроров при проведении дослед-
ственных проверок – важная составляющая собирания необхо-
димых доказательств по уголовному делу. Такое взаимодей-
ствие должно обеспечиваться на всем протяжении расследова-
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ния, при этом одновременно могут осуществляться параллель-
ные дополнительные проверки, в том числе и общенадзорные. 

В качестве причин, затягивающих проведение дослед-
ственных проверок по материалам, поступившим следователю 
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, можно назвать следующее: ма-
териалы содержат только сведения о завышении стоимости ра-
бот и материалов, указанных в проектной документации и ак-
тах приемки и объяснения нескольких работников; отсутствуют 
акты ревизий, без которых невозможно определить размер при-
чиненного ущерба; прилагаются акты некачественно проведен-
ных ревизий или исследований; отсутствуют сведения о срав-
нении фактических объемов выполненных работ и отраженных 
в документах; неверные выводы экспертов из-за неправильно 
поставленных вопросов следователя и из-за представления экс-
перту непроверенных, неполных или неправильных данных, на 
которых он строит свои выводы. 

Выявляются случаи, когда выполненные работы не соот-
ветствуют проекту, но их стоимость выше, в связи с чем отсут-
ствует корыстный мотив и состав преступления. Нередко воз-
никают сложности при доказывании умысла и корыстного мо-
тива преступления, на что влияет, например, невозможность в 
некоторых случаях установления фирм-прокладок, через кото-
рые перечислялись деньги, необходимость допроса большого 
числа лиц. 

Имеют место отказы представителей управляющих ком-
паний от имущественных претензий, а также невозможность 
своевременного назначения и проведения строительно-
технических, судебно-бухгалтерских и других трудоемких экс-
пертиз из-за многомесячных очередей на них и длительности 
проведения.  

Во многих случаях возможность последующего направле-
ния уголовного дела в суд зависит от того, как организовано 
оперативное сопровождение расследования. Именно прокурор 
уполномочен проводить проверки организации и осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу. 
По наиболее значимым, резонансным уголовным делам данные 
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проверки целесообразно проводить на постоянной основе, ко-
ординируя деятельность правоохранительных органов. 

Говоря о других сложных проблемах, возникающих при 
расследовании преступлений в сфере ЖКХ, представляется не-
обходимым более детально остановиться на вопросе об опреде-
лении лиц, потерпевших в результате совершения таких пре-
ступлений, и о возмещении причиненного ущерба. 

Нововведения в Уголовно-процессуальный и Уголовный 
кодексы, требования Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и руководства следственных органов во многом 
способствовали изменению подхода правоохранительных орга-
нов к вопросу о необходимости принятия всех законодательно 
установленных мер для возмещения причиненного преступле-
нием ущерба. 

Между тем в научных статьях, публикуемых в различных 
юридических журналах, как ученые, так и практические работ-
ники отмечают, что дополнения и изменения, внесенные в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, не учи-
тывают такие реально возникающие проблемы, как множе-
ственность потерпевших по одному делу, отсутствие по разным 
причинам их заинтересованности в быстром раскрытии пре-
ступления и расследовании уголовного дела, а также в рас-
смотрении его в разумный срок. 

В связи с этим был принят совместный приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, МВД России, МЧС 
России, ФСБ России, СК России, ФТС России, ФССП России, 
Росфинмониторинга от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия 
правоохранительных и иных государственных органов на досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства по возмещению 
ущерба, причиненного государству преступлениями» (далее – 
приказ № 182). Данный приказ является попыткой организации 
расследования преступлений, приносящих наибольший ущерб 
бюджетной системе России, при наличии существенных пробе-
лов в уголовно-процессуальном законе. Им определена после-
довательность действий дознавателя, следователя и прокурора 
в тех случаях, когда представители соответствующего государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, на сче-

consultantplus://offline/ref=FC14F73ADF356768B49430D3FFFD78B8C3B3962E3E6B4DAE862D4AB68BpDh0N
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ту которого находились похищенные их руководителем бюд-
жетные средства, выделенные под осуществление конкретной 
программы, отказываются признать не только себя потерпев-
шими и гражданскими истцами, но и сам факт причиненного 
ущерба, что является обязательным признаком преступлений о 
хищении чужого имущества.  

Подобное стало возможным из-за законодательной не-
определенности в установлении того, кому действительно при-
чинен ущерб в данном случае. Судебная и следственная прак-
тика в решении этого вопроса неоднозначна. Одни следователи 
и судьи считают, что раз деньги уже перечислены из бюджета 
на расчетный счет конкретного юридического лица, организа-
ции, органа власти в субъекте Российской Федерации или орга-
на местного самоуправления, то им и принадлежат. В случае 
если средства похищаются или используются не по целевому 
назначению, то ущерб причиняется данной организации, орга-
ну, юридическому лицу. 

Совместный приказ № 182 исходит из другого. Направля-
емые бюджетные средства (межбюджетные трансферты), как 
правило, имеют конкретную цель, нередко определяемую соот-
ветствующей федеральной, региональной или муниципальной 
программой для решения определенных общественных, соци-
ально значимых мероприятий, например строительства жилья, 
дорог, инфраструктуры, капитального ремонта, в том числе на 
нужды жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

В результате хищения или нецелевого использования вы-
деленных средств страдают граждане, проживающие на данной 
территории, которые лишаются возможности получить те бла-
га, на которые эти средства выделялись. Таким образом, потер-
певшими в подобных случаях фактически должны выступать 
граждане, защитить интересы которых может и должен проку-
рор в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ. 

Кроме того, похищенные деньги перечисляются из бюд-
жетной системы, накопительной частью которой являются 
налоговые поступления от налогоплательщиков, т.е. растрачи-
ваются общественные, бюджетные средства, которые лишь бы-
ли перечислены на счет определенного органа (организации, 



 107 

юридического лица). Представляется, что признавать потер-
певшим данный орган (организацию, юридическое лицо), со 
счета которого похищены денежные средства, в корне непра-
вильно. Потерпевшей стороной в данном случае является не-
определенное число граждан, в чьих интересах были предо-
ставлены бюджетные средства (межбюджетные трансферты), 
гражданским истцом – прокурор, а соответствующий орган 
(организация, юридическое лицо, муниципальный орган) 
должны признаваться гражданскими ответчиками по уголов-
ному делу. 

Именно при таком подходе возможно реализовать требо-
вания ст. 6 УПК РФ о защите интересов потерпевших и реаль-
ном возмещении ущерба по уголовному делу. Следует заме-
тить, что высказанное мнение основано на положениях ст. 1068 
ГК РФ об ответственности юридического лица в том случае, 
если ее руководитель, которому в силу занимаемого должност-
ного положения не требуется никаких доверенностей и других 
документов для распоряжения средствами, находящимися на 
расчетном счету, использовал их не по целевому назначению 
или похитил. 

Делая вывод, можно констатировать, что по уголовным 
делам о преступлениях, которыми причинен ущерб государ-
ственным бюджетным отношениям, потерпевшими следует 
признавать неопределенное число граждан (что в принципе не 
запрещено действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством, но и прямо не предусмотрено), проживающих на со-
ответствующей территории, или не признавать никого. В этом 
случае необходимо определить гражданского ответчика (ответ-
чиков), а от имени гражданского истца должен выступать про-
курор. 

Однако встает еще один непростой вопрос: куда должны 
направляться деньги в счет возмещения ущерба государству? 
Если рассуждать логически, напрашивается лишь один вывод: 
деньги должны быть возвращены в тот бюджет, откуда они по-
ступили в целевом порядке. Это обосновывается тем, что зада-
чи, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не 
выполнены и не могут быть выполнены в установленный про-
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граммой или другими условиями срок, так как необходимые 
активы отсутствуют по вине лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Возникшая ситуация неизбежно влечет при-
нятие соответствующими органами новых решений с целью 
удовлетворить неисполненные потребности граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории. 

Безусловно, в случае уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории вопрос о направлении денежных средств в счет пога-
шения ущерба должен решаться в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, оно в том числе 
зависит от формы и условий предоставленных межбюджетных 
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 предоставле-
ния (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) при-
остановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций). То есть сделанный 
ранее вывод о необходимости возмещения ущерба в тот бюд-
жет, откуда поступили средства, полностью соответствует дей-
ствующему бюджетному законодательству. 

Помимо распространенных причин субъективного харак-
тера, к которым можно отнести несвоевременность выявления 
следственными органами имущества, за счет которого можно 
возместить ущерб, и неполноту принимаемых при этом мер, 
имеют место и объективные причины, вызванные рядом не-
определенностей и пробелов действующего законодательства. 

Одно из типичных нарушений, приносящих наибольший 
ущерб, касается незаконного установления тарифов в системе 
ЖКХ на поставку ресурсов для потребителей. 

Рассмотрим ситуацию, при которой в тарифы изначально 
были заложены несуществующие или необоснованные затраты, 
в связи с чем потребители – граждане, проживающие на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации в те-
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чение определенного времени (иногда несколько лет) оплачи-
вали предоставляемые им услуги по завышенным ставкам, не 
зная об этом. 

 
В качестве иллюстрации можно привести уголовное дело в от-

ношении руководителей ПАО «Московская объединенная электросе-

тевая компания» (ПАО «МОЭСК») и Региональной энергетической 

комиссии г. Москвы (РЭК г. Москвы), в результате незаконных дей-

ствий которых в тарифы на поставку электроэнергии в 2011–2014 гг. 

были включены затраты на якобы проведенную сертификацию элек-

трической энергии. Потребители электрической энергии на террито-

рии г. Москвы за указанный период переплатили за услуги по пере-

даче электроэнергии по сетям ПАО «МОЭСК» по завышенным та-

рифам не менее 23 млрд руб.  

 

Когда в ходе расследования с привлечением специалистов 
и экспертов устанавливаются подобные факты, то встает во-
прос: кто является потерпевшим по таким уголовным делам? 
Общая сумма незаконно собранных с потребителей средств не-
редко исчисляется сотнями миллионов рублей (как в приведен-
ном примере). Если потерпевшим признавать каждого потреби-
теля в отдельности, тогда данную сумму нужно разделить на 
всех (граждан и юридических лиц), оплачивающих услуги ре-
сурсоснабжающих организаций в данном регионе, – в результа-
те сумма окажется незначительной. В этом случае в соответ-
ствии с положениями ст. 14 УК РФ о малозначительности со-
вершенного деяния уголовные дела или вообще не возбужда-
ются, или прекращаются в связи с отсутствием события пре-
ступления.  

Максимум, что делают прокуроры, – подают иски в суд в 
порядке гражданского судопроизводства о необходимости пе-
рерасчета потребителям услуг тарифов в следующем календар-
ном периоде с учетом незаконно взысканных ранее платежей. 
При этом следует учитывать, что если подобные нарушения 
выявлены, например, в 2018 г., то перерасчет будет осуществ-
лен только в 2020 г., так как на 2019 г. тарифы установлены за-
ранее. Похищенные деньги к тому сроку будет невозможно 



 110 

найти, так как они или задействованы в производственном про-
цессе ресурсоснабжающей организации, или направлены на 
иные цели, или незаконно присвоены мошенниками. 

Как показывает практика, для того чтобы сделать перерас-
чет на следующий период, ресурсоснабжающая компания берет 
под это банковский кредит, стоимость которого вместе с про-
центами закладывается в новые тарифы, устанавливаемые на 
последующий период. В нашем примере – на 2020 г. То есть 
потребители дважды расплачиваются за мошенников, которым 
удается уйти от уголовной ответственности. Получается пороч-
ный круг. 

В соответствии со ст. 3 и 6 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» основными зада-
чами регулируемых организаций являются установление под-
лежащих государственному регулированию экономически 
обоснованных цен (тарифов) в электроэнергетике и иных сфе-
рах, соблюдение баланса экономических интересов субъектов 
регулирования – поставщиков и потребителей электрической 
энергии. Налицо ситуация, при которой действия руководства 
регулируемых организаций и членов региональных комиссий, 
утверждающих незаконно рассчитанные тарифы, существенно 
нарушают охраняемые законом интересы общества и государ-
ства в части осуществления государственной политики в сфере 
электроэнергетики. Они также подрывают авторитет государ-
ственного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, который в соответствии с общими принципами 
государственного регулирования и контроля в электроэнерге-
тике, установленными ст. 20 того же закона, должен обеспечи-
вать доступность электрической энергии для потребителей и 
защиту их прав, обеспечивать защиту всех (а не каждого в от-
дельности) потребителей от необоснованного повышения цен 
(тарифов) на электрическую энергию. Указанные незаконные 
действия влекут тяжкие последствия, выражающиеся в нару-
шении законных интересов неограниченного круга лиц.  

Чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности за 
совершение подобных преступлений, есть только один выход – 
признать по уголовному делу потерпевшими неопределенное 
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число граждан, пользовавшихся услугами ресурсоснабжающей 
организации по завышенным тарифам на территории конкрет-
ного субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшими признаются граж-
дане, юридические лица, которым причинен физический, иму-
щественный или моральный вред. 

Назрела реальная необходимость предусмотреть в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации допол-
нительную норму, определяющую признаки, характеризующие 
вред, который причиняется не просто конкретному гражданину 
или юридическому лицу, а правоотношениям, влияющим в це-
лом на материальное, социальное, политическое, экономиче-
ское состояние и благополучие общества, причинение значи-
тельного ущерба неопределенному числу граждан, статус кото-
рых в законодательном порядке целесообразно определить как 
пострадавших. 

Именно из-за подобных случаев часто звучат высказыва-
ния о безнаказанности чиновников, разворовывающих не толь-
ко государственное имущество, но и средства граждан, в том 
числе путем постоянного повышения тарифов, цен на услуги и 
т.п. Все это приводит к неблагополучию не только в социаль-
ной, но и в политической сфере общества. 

Законодатель постоянно опаздывает, не продумывает за-
ранее возможные неблагоприятные последствия вводимых, но 
не проработанных до конца законодательных норм. 

Что же делать в случае совершения описываемых пре-
ступных действий, когда умысел руководителей ресурсоснаб-
жающих организаций или региональных органов, умышленно 
утверждающих тарифные ставки с нарушениями, направлен не 
на конкретных граждан – потребителей услуг, а на неопреде-
ленный круг лиц с целью незаконного получения мошенниче-
ским путем в течение определенного периода заранее рассчи-
танной «маржи»? Представляется, что в данном случае речь 
идет о продолжаемом преступлении, окончанием которого яв-
ляется прекращение незаконных действий или принудительное 
воспрепятствование его дальнейшему совершению, каковым 
является выявление преступных действий правоохранительны-
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ми, контролирующими или надзорными органами без заявле-
ний от граждан.  

Сложившийся порядок определения потерпевшего в уго-
ловном процессе не дает возможности своевременно расследо-
вать многие преступления (один из примеров приведен выше). 
Следователь не имеет возможности допросить и признать по-
терпевшим каждого жителя субъекта Российской Федерации, в 
отношении которого применялась общая мошенническая схе-
ма, рассчитанная преступниками не на конкретное физическое 
или юридическое лицо, а на всех потребителей в целом на весь 
срок уплаты установленного тарифа.  

Что можно предложить, учитывая, особенности преступ-
лений с участием множества лиц, в отношении которых были 
совершены преступные действия, а также то, что в случае при-
знания каждого из этого неопределенного числа лиц потерпев-
шим (что практически невозможно и нецелесообразно)? В рам-
ках действующего уголовно-процессуального законодательства 
им гарантированы достаточно широкие права. Эти права долж-
ны быть обеспечены следователем или дознавателем, в произ-
водстве которого находится уголовное дело. 

В подобных случаях гражданам через СМИ может быть 
предложено на добровольных началах участвовать в расследо-
вании данного преступления на правах свидетелей (пострадав-
ших – в случае введения такого термина в УПК РФ) с правом 
предоставления необходимых платежных документов, под-
тверждающих факт оплаты соответствующих платежей. Их по-
казания и приложенные документы будут дополнительными 
доказательствами к тому, что уже собрано следователем по 
уголовному делу. 

По таким уголовным делам в защиту неопределенного 
числа потребителей в качестве гражданского истца должен вы-
ступать прокурор непосредственно в уголовном деле, а граж-
данским ответчиком должен признаваться тот субъект, который 
виновен в установлении данных незаконных тарифов, напри-
мер ресурсоснабжающая (регулируемая) организация.  

Только при таком подходе в рамках расследуемого уго-
ловного дела, по которому установлена общая сумма денежных 
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средств, похищенных мошенническим путем, сохраняется воз-
можность применения обеспечительных мер путем своевре-
менного наложения ареста на имущество гражданского ответ-
чика (соответчиков) и последующего реального взыскания 
ущерба в рамках уголовного дела, а не в гражданском порядке 
после вынесения приговора. 

Дело в том, что положения относительно преюдиции в 
уголовном, гражданском и арбитражном процессах неодинако-
вы. Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов приго-
вор является обязательным только в части доказанности имев-
шего место противоправного деяния и совершения незаконных 
действий лицом, в отношении которого предъявлен граждан-
ский иск (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ

1
, ч. 4 ст. 69 АПК РФ

2
). 

Непонятно, почему приговор не является обязательным и 
в части размера причиненного ущерба, который вменен в вину 
подсудимому и установлен вынесенным приговором, вступив-
шим в законную силу. 

Логика подсказывает, что в случае изменения судом об-
щей юрисдикции или арбитражным судом размера ущерба, ра-
нее вмененного по уголовному делу, который подлежит возме-
щению гражданским ответчиком, признанным таковым в ре-
зультате совершенного преступления, должен быть пересмот-
рен приговор, но это парадоксальная ситуация, если он уже 
вступил в законную силу.  

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 бы-
ли внесены в ст. 90 УПК РФ, согласно которой любые обстоя-
тельства, установленные вступившим в законную силу решени-
                                                 
1
 Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные поста-

новления суда по этому делу и постановления суда по делу об административ-

ном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о граждан-

ско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесе-

ны, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным ли-

цом. 
2
 Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные поста-

новления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о 

том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным 

лицом. 
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ем суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или 
административного производства, признаются судом, прокуро-
ром, следователем или дознавателем без дополнительной про-
верки. 

 

 

 

А.В. Сысоенков, 
первый заместитель прокурора  
Ростовской области 

 
Становление нормативно-правовой базы  

Ростовской области в сфере долевого строительства  
с учетом практики прокурорского надзора 

 
Проблема «обманутых дольщиков» является характерной 

для большинства субъектов Российской Федерации и имеет 
свои особенности, в том числе в Ростовской области. 

На первоначальных этапах становления долевого строи-
тельства в России схемы реализации жилья в строящихся домах 
не были регламентированы, позволяли осуществлять двойные 
продажи квартир, застройщики за счет новых дольщиков воз-
водили ранее заявленные объекты по принципу финансовой 
пирамиды. 

В 2004 г. был принят закон № 214-ФЗ, который имел зна-
чительное количество недостатков и правовых пробелов, поз-
волял зайти на строительный рынок застройщикам, не имею-
щим финансовой и материальной базы, опыта возведения мно-
гоквартирных домов. Кроме того, застройщики в обход закона 
придумали схемы привлечения денежных средств граждан пу-
тем заключения предварительных договоров купли-продажи и 
вексельных схем, доля которых порой превышала половину 
продаж в многоквартирных домах.  

Несовершенство федерального законодательства опреде-
лило две основные причины появления «обманутых дольщи-
ков»: 
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хищение недобросовестными застройщиками денежных 
средств участников долевого строительства; 

организационные и финансовые трудности застройщика 
при строительстве, неграмотный менеджмент. 

Об этом свидетельствовали и результаты проверок, прове-
денных территориальными прокурорами, которые выявляют 
многочисленные нарушения застройщиками первоначальных 
сроков строительства, сроков действия разрешительной и иной 
документации, нарушения строительных норм и технических 
регламентов.  

В результате в период 2010–2015 гг. в Ростовской области 
в установленные сроки не было завершено строительство  
58 многоквартирных домов, которые и стали первыми про-
блемными объектами. При этом эндемичность проблемы  
«обманутых дольщиков» в Ростовской области заключается  
в том, что в имеющихся проблемных объектах, как правило,  
отсутствовали свободные площади для дальнейшей реализа-
ции, в связи с чем для нового инвестора достраивать такой объ-
ект было экономически нерентабельно.  

К тому же точечность застройки Ростова-на-Дону не 
предполагала освоение значительных площадей и возведение 
жилых комплексов, что также снижало интерес потенциальных 
инвесторов. 

Ввиду наличия протестных настроений, большого количе-
ство жалоб пострадавших граждан с учетом активной позиции 
прокуратуры органами власти области в 2013 г. был принят об-
ластной закон № 1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших 
участников долевого строительства» (далее – областной закон 
№ 1145-ЗС). Ранее указанная сфера правоотношений была не 
урегулирована.  

Данный нормативный акт не противоречил федеральному 
законодательству и был принят в пределах полномочий субъек-
та, однако стабилизировать ситуацию не мог ни экономически, 
ни юридически: декларативные меры не работали, бюджетное 
финансирование с целью решения проблемы не соответствова-
ло ее реальным масштабам, условия привлечения застройщиков 
в качестве инвесторов были неинтересны участникам строи-
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тельного рынка области и других регионов, так как не обеспе-
чивали рентабельность проектов.  

О неэффективной реализации мер поддержки свидетель-
ствуют низкие темпы восстановления прав участников долево-
го строительства: в 2016 г. – четыре дома, в 2017 г. – шесть. 
Нежелание и неспособность органов власти региона разрешать 
проблемы «обманутых дольщиков» привели к тому, что за 
2016–2018 гг. появилось еще 102 проблемных объекта.  

Анализ недостатков нормативного регулирования и его 
правоприменения, проведенный прокуратурой области, пока-
зал, что для решения проблемы «обманутых дольщиков» нуж-
ны коренные изменения регионального законодательства, и по-
служил основанием для выстраивания диалога с губернатором, 
информирования о реальном состоянии законности в указанной 
сфере, конструктивных предложениях по изменению регио-
нального законодательства. 

Сопровождение работы по совершенствованию законода-
тельной базы прокуратурой области реализовано путем непря-
мого нормотворчества – в рамках участия в межведомственных 
и оперативных совещаниях, рабочих группах, в первую очередь 
в прокуратуре области. 

В результате с момента принятия областного закона 
№ 1145-ЗС в него 13 раз внесены изменения, из них три в 
2019 г., процесс восстановления прав «обманутых дольщиков» 
был сопровожден значительной финансовой поддержкой бюд-
жета области в размере 1,3 млрд руб.  

Остановимся подробно на наиболее значимых изменениях. 
Механизм реализации масштабных инвестиционных про-

ектов, который предусматривал предоставление застройщику 
земельного участка в аренду без торгов на определенных усло-
виях, существовал с 2015 г., однако фактически не работал. 
В связи с отсутствием потенциальных инвесторов менялись 
требования как к ним, так и к размерам предоставляемых им 
земельных участков. Первоначальное требование – возведение 
не менее 100 тыс. кв. м жилья – для большинства застройщиков 
было непосильно. 
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В декабре 2015 г. минимальный объем строительства для 
этих целей был снижен до 20 тыс. кв. м (из них 4 тыс. должны 
передаваться дольщикам), однако и это не изменило ситуации.  

В ноябре 2017 г. губернатор был проинформирован об от-
сутствии эффективного и прозрачного механизма привлечения 
инвесторов для достраивания домов, слабой вовлеченности в 
процесс поиска инвесторов Минстроя и Минэкономразвития 
области, необходимости принятия дополнительных мер по 
нормативному регулированию. Эти вопросы были предметно 
обсуждены на заседаниях межведомственной комиссии и рабо-
чей группы по обеспечению прав «обманутых дольщиков» при 
правительстве области. 

В мае 2018 г. в областной закон № 1145-ЗС внесены изме-
нения, предусматривающие возможность обеспечения прав по-
страдавших участников долевого строительства путем выделе-
ния не менее 5% общей площади жилых помещений, строи-
тельство которых возможно на земельном участке в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке террито-
рии. Эта мера сразу дала результат. В администрацию г. Росто-
ва-на-Дону поступила заявка ООО «ЮгСтройИнвест» о наме-
рении обеспечить права пострадавших участников долевого 
строительства на территории г. Ростова-на-Дону путем возве-
дения 30 многоквартирных домов (540 тыс. кв. м жилой пло-
щади) с последующим предоставлением пострадавшим участ-
никам долевого строительства жилых помещений площадью 
27 тыс. кв. м в микрорайонах «Красный Аксай» и «Вересаево».  

В ходе реализации масштабного инвестиционного проекта 
«Красный Аксай» 564 пострадавших участника долевого стро-
ительства уже обеспечены жилыми помещениями, 14 декабря 
квартиры получат оставшиеся 209 граждан. Можно смело ска-
зать, что такая практика оправдала себя и сняла определенную 
социальную напряженность.  

Также обеспечены жилыми помещениями все «дольщики» 
проблемного объекта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Науч-
ная, 19, построенного со значительными нарушениями градо-
строительных норм, застройщик осужден. Подобный механизм 
будет реализован и дальше в отношении дольщиков тех объек-
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тов, которые невозможно или нерентабельно достраивать. 
В настоящее время на рассмотрении находятся заявки о наме-
рении реализовать масштабный инвестиционный проект двух 
крупных застройщиков: ООО «Галактика» и ООО «МСК», что 
позволит обеспечить жилыми помещениями более 500 человек.  

Претерпел значительное изменение и механизм субсиди-
рования достройки проблемных объектов. В июне 2018 г. в 
прокуратуре области проведено заседание рабочей группы, на 
котором обозначена проблема длительного недостраивания до-
мов с высокой степенью готовности. Минстрою области было 
поручено рассмотреть вопрос об изменении действующего за-
конодательства, проработать возможность субсидирования до-
стройки таких объектов с привлечением подрядчика. 

В сентябре 2018 г. правительством области внесен 
и рассмотрен Законодательным Собранием Ростовской области 
проект закона, предусматривающий выделение в 2019–2021 гг. 
денежных средств в размере 1,3 млрд руб. на достройку объек-
тов, строительная готовность которых выше 65%. 

Указанный механизм успешно реализуется. В 2019 г. за 
счет средств областного бюджета достроено три многоквартир-
ных дома в г. Шахты, строительство которых не велось с 2016 г., 
обеспечены квартирами 411 граждан, одобрены заявки объеди-
нений участников долевого строительства еще пяти проблем-
ных объектов на сумму 878 млн руб., что позволит обеспечить 
жильем 500 граждан.  

До конца года с заявками на получение субсидии плани-
руют обратиться объединения «обманутых дольщиков» двух 
проблемных объектов. 

Параллельно проводится не менее значимая работа по 
объектам самовольного строительства, число которых (175) 
превышает количество проблемных объектов долевого строи-
тельства (112). Этим вопросом длительное время органы власти 
не занимались. Сейчас, реформируя муниципальную норма-
тивную базу г. Ростова-на-Дону, мы видим пути решения про-
блемы и готовы поделиться информацией и опытом. 

Резюмируя итоги проведенной работы, стоит обратить 
внимание на динамику восстановления прав участников доле-
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вого строительства в области, которая говорит сама за себя:  
в 2016 г. – 4 дома, в 2017 г. – 6, в 2018 г. – 57, в 2019 г. – 57 до-
мов, до конца года планируется ввод в эксплуатацию еще четы-
рех проблемных домов.  

Работа по защите прав дольщиков включена в число прио-
ритетных направлений деятельности органов прокуратуры Ро-
стовской области и будет продолжена. 

 
 

 
Ю.Н. Мережко, 
и.о. начальника управления  
по надзору за исполнением  
федерального законодательства  
прокуратуры Ставропольского края 

 
Организация и практика прокурорского надзора 

за соблюдением прав граждан – участников 

долевого строительства на территории 
Ставропольского края 

 
Надзор за соблюдением прав граждан – участников доле-

вого строительства является одним из приоритетных направле-
ний работы прокуратуры Ставропольского края. Создана и дей-
ствует межведомственная рабочая группа по защите прав таких 
граждан. 

Принятыми мерами реагирования удалось добиться 
надлежащего взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти, обмена информацией на постоянной основе, совместного 
обсуждения и решения проблем по завершению строительства 
проблемных объектов. Представитель правительства края 
включен в межведомственную рабочую группу. Совместно с 
краевыми органами власти проводятся выездные приемы граж-
дан по вопросам долевого строительства.  

В настоящее время на территории края остается девять 
проблемных жилых комплексов, состоящих из 37 домов, для 
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строительства которых привлечены средства свыше 2 тыс. 
граждан. 

За три года благодаря принятым мерам реагирования и 
наступательной работе органов исполнительной власти края 
удалось завершить строительство 12 объектов, восстановить 
права 823 граждан. До конца 2019 г. планируется восстановить 
права 227 пострадавших граждан путем завершения строитель-
ства двух объектов.  

В каждом случае нарушения сроков строительства дается 
уголовно-правовая оценка действиям застройщика. С 2017 г. 
органами предварительного расследования края по фактам со-
вершения преступлений в сфере долевого строительства воз-
буждено 235 уголовных дел, из которых восемь – о преступле-
ниях, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 200

3
 УК РФ, остальные – 

о преступлениях, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. 
Работа в данной сфере строится в основном по двум 

направлениям: 1) предотвращение нарушений прав граждан в 
данной сфере и срыва строительства объектов; 2) восстановле-
ние уже нарушенных прав. 

1. По первому направлению прокурорами ведутся накопи-
тельные дела по каждому объекту строительства с привлечени-
ем средств граждан, содержащие в обязательном порядке основ-
ные документы по этапам и срокам строительства, информацию 
регионального органа контроля о проверках отдельных этапов 
строительства, что позволяет прокурорам оперативно реагиро-
вать на факты нарушения сроков выполнения работ, в том числе 
возникновения препятствий со стороны органов власти. 

Помимо этого, прокурорами на постоянной основе осу-
ществляется мониторинг СМИ и основных сайтов объявлений 
на предмет размещения рекламы либо частных объявлений о 
продаже жилья в незавершенных объектах, что служит основа-
нием для инициирования проверок на предмет наличия состава 
преступления, предусмотренного ст. 200

3
 УК РФ, либо админи-

стративного правонарушения по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. 
Осуществляется мониторинг и сайтов застройщиков с це-

лью проверки размещения необходимой информации, в том 
числе изменений в проектных декларациях. При выявлении 
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нарушений возбуждаются дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ. 

 
К примеру, по постановлению прокурора директор 

ООО «Ставград» Ч. привлечен к административной ответственности 

в виде предупреждения по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ за неразмещение 

на сайте организации проекта договора долевого участия (ссылка на 

договор некликабельна), действующего разрешения на строитель-

ство, электронного журнала учета операций, сведений о точном вре-

мени и дате размещения информации на интернет-сайте, а также о 

лице, ее разместившим. 

 

В обязательном порядке органами прокуратуры дается 
оценка деятельности краевого органа контроля в сфере долево-
го строительства жилья – Управления Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору по исполнению возло-
женных на него контрольных полномочий. В ходе проверок 
Управления изучаются и обращения граждан, и планы-графики 
проверок объектов долевого строительства, дела об админи-
стративных правонарушениях, дается оценка полноте проверок 
и принимаемых мер.  

Систематические проверки позволили пресечь практику 
неоднократного привлечения лица к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ за незаконное привлече-
ние денежных средств граждан при наличии признаков состава 
уголовного преступления, предусмотренного ст. 200

3
 УК РФ.  

 

Так, в ходе проверки регионального органа контроля установ-

лен факт привлечения застройщика к административной ответствен-

ности по семи фактам привлечения средств граждан в обход закона 

№ 214-ФЗ. Проверкой установлено, что директор ООО «Старт» С. в 

нарушение ст. 3, 4, 5, 6 и 7 закона № 214-ФЗ, ст. 51 ГрК РФ, не имея 

права на привлечение денежных средств граждан, без представления 

проектной декларации в Управление Ставропольского края по стро-

ительному и жилищному надзору, в отсутствие разрешения на стро-

ительство и заключения о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным законом № 214-ФЗ, путем 
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заключения непредусмотренных указанным законом семи договоров 

беспроцентного займа с целью привлечения денежных средств граж-

дан для строительства многоквартирного дома с последующей пере-

дачей им в собственность жилых помещений, незаконно осуществил 

привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере на 

общую сумму 5 891 000 руб. 

С. свои обязательства по строительству многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184А, перед 

гражданами не выполнил, объект строительства в эксплуатацию не 

ввел, денежные средства участникам долевого строительства не 

вернул. 

По материалам проверки, направленным в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, в отношении директора ООО «Старт» С. возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 200
3
 УК РФ, которое в настоящее время 

находится на рассмотрении в суде. 

 

Без внимания прокуроров не остаются и органы местного 
самоуправления, ресурсоснабжающие организации. Процесс 
строительства всегда связан с экономическими рисками, и в 
большинстве случаев причиной нарушения прав граждан явля-
ются именно экономические факторы, ведущие к банкротству 
застройщиков. Поэтому прокуроры ориентированы на пресече-
ние фактов затягивания сроков продления разрешений на стро-
ительство, пролонгации договоров аренды земельных участков, 
выдачи и продления сроков технических условий на подключе-
ние к сетям инженерной инфраструктуры в целях недопущения 
увеличения сроков и удорожания строительств, невозможности 
исполнения обязательств застройщиками. 

К примеру, администрация г. Минеральные Воды дважды 
необоснованно отказывала застройщику в продлении разреше-
ния на строительство. Оно было выдано только после вмеша-
тельства Минераловодского межрайонного прокурора. Однако 
волокита повлекла затягивание сроков строительства более чем 
на полгода и, как следствие, нарушение прав граждан. Анало-
гичная ситуация сложилась и с продлением технических усло-
вий на подключение к сетям газоснабжения, которые также бы-
ли выданы после вмешательства органов прокуратуры. 
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С переходом на проектное финансирование строительства 
и введением счетов эскроу внимание прокуроров сосредоточе-
но на пресечении фактов привлечения средств граждан для 
строительства жилья в обход указанных счетов. 

В Ставропольском крае 76 застройщиков реализуют 165 
проектов жилищного строительства. За подтверждением степе-
ни строительной готовности обратились застройщики по 90 
проектам, по 88 из них выданы положительные заключения о 
соответствии проектов требованиям, предусмотренным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 
№ 480

1
. 

2. По второму направлению (восстановление уже нару-
шенных прав граждан) внимание прокуроров сосредоточено на 
выявлении причин срыва сроков строительства, неисполнения 
застройщиками своих обязательств, даче обязательной уголов-
но-правовой оценки действиям застройщика, исполнении орга-
нами власти полномочий по восстановлению прав граждан. 

Постепенное реформирование в 2017–2019 гг. законода-
тельства о долевом строительстве позволило органам власти 
более эффективно реализовывать полномочия по восстановле-
нию прав граждан путем привлечения инвесторов для заверше-
ния строительства как банкротных объектов, так и объектов с 
еще «живыми» застройщиками. 

В настоящее время на территории Ставропольского края 
осуществляется строительство шести объектов застройщиками, 
получившими объекты в рамках процедуры, предусмотренной 
ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 480 «О критериях, определя-

ющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-

жимости (проекта строительства) и количество заключенных договоров участия в 

долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предо-

ставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строи-

тельства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального 

закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, 

представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.». 
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Правительством края в 2019 г. использован новый способ 
восстановления прав граждан – выкуп права требования к за-
стройщику в сумме, указанной в определении Арбитражного 
суда Ставропольского края в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве) застройщика. В 2019 г. на эти цели выделено 
200 млн руб. из бюджета края через акционерное общество 
«Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского 
края». Указанная мера позволила восстановить права 176 
граждан. 

Одновременно Ставропольский край приступил к реали-
зации Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», наделяющего субъекты 
Российской Федерации правом создания унитарной некоммер-
ческой организации в организационно-правовой форме фонда в 
целях завершения строительства проблемных объектов, восста-
новления прав граждан – участников долевого строительства. 

В августе 2019 г. создана некоммерческая организация 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства в Ставропольском крае» (далее – Фонд).  

Соглашением о предоставлении субсидии в виде имуще-
ственного взноса в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства» из бюджета Ставропольского края от 21.10.2019, заклю-
ченным между Правительством Ставропольского края и Фон-
дом, в 2019 г. уже предусмотрена субсидия в размере 62 млн 
руб. на финансирование мероприятий по завершению строи-
тельства проблемных объектов. 

С учетом предельного уровня софинансирования расход-
ного обязательства Ставропольского края (мероприятий по за-
вершению строительства проблемных объектов) Фондом в со-
ответствии с утвержденным графиком в срок до 1 июля 2021 г. 
запланировано завершение строительства пяти проблемных 
объектов застройщика ООО «Базис-Строй» в г. Пятигорске. 
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Наблюдательным советом Фонда запланировано принятие 
решения о финансировании, определяющего объем финансиро-
вания из средств компенсационного фонда и объем финансиро-
вания из средств имущества Фонда, сформированного за счет 
имущественного взноса Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации. Этим решением устанавливается объем де-
нежных средств на завершение строительства проблемных объ-
ектов НО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства в Ставропольском крае» и объем денежных 
средств в виде выплаты возмещения Фондом по договору (дого-
ворам) участия в долевом строительстве, предусматривающему 
передачу жилого помещения (жилых помещений), в соответ-
ствии со ст. 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Указанный путь восстановления прав граждан в настоя-
щее время является наиболее перспективным. 
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