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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

УДК 347.963                                                                                     Е. Е. АМПЛЕЕВА 

Модернизация российской государственности, началом 
которой послужило принятие Верховным Советом РСФСР 
22 ноября 1991 года Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, предполагает последовательное решение за-
дач по совершенствованию и повышению эффективности 
всех ее основных институтов на основе системной реализа-
ции конституционного принципа защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. Конституция Российской Федерации 
1993 года назвала права человека высшей ценностью, ранее 
в стране отдавался приоритет государственным интересам1. 
Именно с этих позиций проблема обеспечения прав человека 
и гражданина в России является актуальной и неисчерпаемой.  

Острота ситуации с законностью и правопорядком 
в стране в 90-х годах ХХ века, специфика переживаемого пе-
риода, наконец, вступление Российской Федерации в Совет 
Европы и ратификация Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года (далее также — Конвенция, 
Европейская конвенция 1950 года), признание юрисдикции 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) диктовали 
необходимость максимального использования правозащит-
ного потенциала государственных органов. Все они отныне 
имеют одну общую цель — защищать права и свободы чело-
века и гражданина, интересы общества и государства.  

В этом контексте правозащитная деятельность прокура-
туры довольно удачно дополняет уже существующие в Рос-
сийской Федерации модели правового обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина2. Это предполагает, что 
                                                 

1 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав 
и свобод человека и гражданина. М., 2007. С. 44. 

2 Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник 
для академ. бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М., 2017. 
С. 65—66. 
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в демократическом государстве реализация правозащитной 
функции должна строиться на основе соблюдения принципа 
разделения властей и в условиях точного регулирования за-
коном внеуголовных функций прокуратуры. В свою очередь, 
прокурор при исполнении своих полномочий должен дей-
ствовать от имени общества, в публичных интересах и в пол-
ном соответствии с принципами законности, объективности, 
справедливости, беспристрастности, обоснованности прини-
маемых решений, открытых для ознакомления заинтересо-
ванными или участвующими лицами и подверженных эф-
фективному судебному контролю. Иными словами, защита 
прав и свобод человека — это сложный многоуровневый 
процесс, с одной стороны, направленный на защиту интере-
сов конкретного человека, реализацию его свободы по рас-
поряжению своим правом, а с другой — гарантирующий со-
блюдение интересов общества и государства. 

Хотя решающее слово в определении правовых послед-
ствий нарушения политических, трудовых, авторских, изби-
рательных, жилищных, других имущественных и неимуще-
ственных прав человека и гражданина принадлежит право-
судию1, поскольку без использования возможностей судеб-
ной власти остальные юридические институты, влияющие на 
реализацию прав, зачастую обнаруживают свою несостоя-
тельность, роль органов прокуратуры в решении вопросов 
внеуголовного характера весьма заметна. Закрепление 
за прокуратурой публичных функций и полномочий, выхо-
дящих за рамки уголовно-правовой сферы, не принятое в ев-
ропейских странах, тем не менее имеет достаточно широкое 
распространение на постсоветском пространстве и само 
по себе не считается отступлением от фундаментальных 
принципов правового государства. 

Европейский суд по правам человека не относит жалобу 
прокурору к эффективным средствам правовой защиты. Та-
кая жалоба не является обязательной не как таковая, а в свя-
зи с определенными процессуальными недостатками, вклю-
чая отсутствие обязанности прокурора лично выслушивать 

                                                 
1 Чурилов А. В. Защита прав и свобод человека и гражданина средства-

ми прокурорского надзора : учеб. пособие. М., 1999. С. 17. (Библиотека про-
курора / Ин-т повышения квалиф. руководящих кадров Генерльной проку-
ратуры Российской Федерации). 
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заявителя и обеспечивать его участие в последующем разби-
рательстве, непризнание заявителя стороной такого разби-
рательства, а лишь наделение его правом на получение ин-
формации о рассмотрении жалобы1.  

Вместе с тем правозащитная функция прокурора — уни-
версальная функция, основанием для ее реализации не могут 
быть выборочно установленные отдельные виды нарушения 
прав и интересов участвующих в деле лиц. Соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина определяет содержание 
предмета не только обозначенного вида прокурорской дея-
тельности, оно входит также в сферу надзора за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской Федерации, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также за со-
ответствием законам издаваемых ими правовых актов; 
в сферу надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие; надзора за исполне-
нием законов администрациями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу, администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказание и назначае-
мые судом меры принудительного характера.  

В целом защита прав и свобод человека возлагается на 
прокурора по смыслу норм ч. 1 ст. 1 и ст. 21 Федерального за-
кона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Так, согласно ч. 3 ст. 35 данного Закона 
прокурор в соответствии с процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заяв-

                                                 
1 См., например, § 104 Постановления Европейского суда по правам че-

ловека от 10 января 2012 г. по делу «Ананьев и другие против Российской 
Федерации». (Бюллетень Европейского суда по правам человека. Россий-
ское издание. 2012. № 8. С. 96—152). 

consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F19204766FD2CEAEDD1609697399B9C30622EB33FB5ECAB5E87D8E11D1AA870F416CCCAA7BE73CCFABBB5312D744CEu3yDH
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лением или вступить в дело в любой стадии процесса, если 
этого требует защита прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства. 

С другой стороны, с вступлением в Совет Европы Россия 
получила доступ к общеевропейскому опыту в области 
функционирования правозащитных институтов. Многие 
правовые конструкции, известные только теории, филосо-
фии и антропологии права, приобрели более четкие очер-
тания и практическое (прикладное) значение в прецеден-
тах Европейского суда по правам человека в результате 
многолетней кропотливой работы нескольких поколений 
судей ЕСПЧ1. Например, такие правовые понятия, как «ба-
ланс публичных и частных интересов», «пропорциональ-
ность» и «необходимость», «право как живой инструмент», 
«приоритет содержания над формой», «иллюзорность пра-
ва» и т. д. Кроме того, ратификация Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод позволила всем лицам, считаю-
щим свои права нарушенными властями Российской Федера-
ции, обращаться в Европейский суд по правам человека при 
условии, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты. Это право гарантиро-
вано также ст. 46 Конституции Российской Федерации2. Та-
ким образом, вступление России в Совет Европы и принятие 
на себя в этой связи обязательств по ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 года 
явились определенным катализатором, значительно уско-
рившим российскую законодательную реформу в таких обла-
стях, как судопроизводство, уголовное и уголовно-процес-
суальное право, исполнение уголовных наказаний.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 года — старейший международный договор, назначе-
ние которого состоит в том, чтобы гарантировать соблюде-
ние прав человека. Будучи сугубо правовой по своему харак-
теру и получая общеевропейское судебное толкование в те-

                                                 
1 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам челове-

ка = Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights. 
№ 4 (2018). С. 72. 

2 Малов А. А. Практика Генеральной прокуратуры РФ по исполнению 
решений Европейского суда по правам человека по вопросам экстради-
ции // Законность. 2017. № 4. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=AD433FFD4FD192871C6C844FBEBD79CFF667B68EB06227E624C9B355C6126CF908248150FE62E78C223EBF76W4M0D
consultantplus://offline/ref=AD433FFD4FD192871C6C844FBEBD79CFF76FB389B93F2DEE7DC5B152C94D7BEC41708C52FD7BEF8E686DFB2244E6B0B9C38F7421B075WBM6D
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чение более семидесяти лет, Конвенция послужила основой 
формирования Европейским судом по правам человека более 
обширного и подробного свода судебных решений по срав-
нению с любыми другими международными судебными ор-
ганами, предназначенными для защиты прав человека. Клю-
чом к пониманию Конвенции является прецедентное право, 
создаваемое Европейским судом по правам человека. Иными 
словами, Конвенция является правовым инструментом со 
своей собственной судебной системой и огромным опытом 
сближения различных национальных правовых систем. 

Российская Федерация официально признала обяза-
тельной юрисдикцию Европейского суда по правам чело-
века по вопросам толкования и применения Европейской 
конвенции 1950 года и Протоколов к ней1, и как следствие, 
с 1998 года российским судам предлагается в своей дея-
тельности учитывать прецедентную практику Европейского 
суда по правам человека. Даже Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в ряде своих постановлений ссылается 
на решения Европейского суда, которые фактически оцени-
ваются им как источник права2. 

В целях единообразного применения судами Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, формирования 
унифицированного механизма использования постановле-
ний Европейского суда по правам человека3 Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации дает российским судьям 
подробные рекомендации4. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 го-
да № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвен-
                                                 

1 Гусев А. Ю. Значение судебных постановлений Европейского суда 
по правам человека для российской судебной практики в области социаль-
ного обеспечения // Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 61. 

2  Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2000 г. № 11-П, от 12 марта 2001 г. № 4-П, от 30 июля 2001 г. 
№ 13-П и др. (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3  Регламент (Правила процедуры) Европейского суда по правам 
человека : принят в г. Страсбурге 4 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. 
на 16 янв. 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Рехтина И. В. Проблемы взаимодействия Российской Федерации с Ев-
ропейским судом по правам человека // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2013. № 1. С. 46 ; Соловьева Т. В. Роль национальных судов в процессе 
реализации постановлений Европейского суда по правам человека // 
Российская юстиция. 2012. № 7. С. 64. 

consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF382D20F3C93A11B2C63656D43NAd9I
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF382D20F3C93A11B2C63656D43NAd9I
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF380D6053D98AB46266B3C6141AEN9d0I
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CBDEAB836AF384D1053E99A11B2C63656D43NAd9I
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49C1DAB6836AF387DA043C95A11B2C63656D43NAd9I
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49C1DAB6836AF387D60A3A91A11B2C63656D43NAd9I
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ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» содержится ряд ключевых 
моментов, разъясняются отдельные положения Конвенции, 
а в ряде случаев существенно изменяется направление су-
дебной практики по вопросам ее применения. 

Рецепция на условиях «безоговорочной» имплементации 
международно-правовых принципов и стандартов судебной 
практики Европейского суда по правам человека происходила 
главным образом в области процессуальных гарантий и пра-
ва на частную и семейную жизнь. На сегодняшний день суды 
общей юрисдикции постоянно приводят решения Европей-
ского суда по правам человека в отношении ст.ст. 5 и 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, гаранти-
рующих человеку право на свободу и справедливое судебное 
разбирательство. Кроме того, многие российские суды ак-
тивно используют критерии Европейского суда по правам 
человека при оценке независимости судей и судов1. 

Подчеркнем, что практика Европейского суда по правам 
человека в отношении России, в том числе в области обеспе-
чения процессуальных гарантий прав человека, совпадает 
с общими европейскими тенденциями. Однако в «двусторон-
них отношениях» России и Европейского суда по правам че-
ловека не обошлось без «перегибов», когда понимание необ-
ходимости интегрирования России в общеевропейское пра-
вовое пространство противопоставляется глубокой конку-
ренции двух уровней правосудия (общеевропейского и рос-
сийского) и особому коллизионному подходу к европейскому 
опыту с учетом потребности обеспечения национального су-
веренитета и национально-культурной идентичности2. 

Не случайно Конституционный Суд Российской Федерации 
в ряде постановлений последних лет говорит о «субсидиар-
ной роли» Европейского суда по правам человека, придавая 
новое значение дискуссии о пределах усмотрения не только 

                                                 
1 Грабенвартер К. Сотрудничество между Конституционными Судами 

в Европе — рамочные условия и перспективы в настоящее время // Жур-
нал конституционного правосудия. 2014. № 6 (42). С. 18. 

2 Овсепян Ж. И. К обсуждению концепции статуса конституционного 
правосудия в сфере защиты фундаментальных прав и свобод на основе 
принципов и норм международного права в период глобализации // 
Журнал конституционного правосудия. 2011. № 1 (19). С. 1—11. 

consultantplus://offline/ref=730DC293B8BAEFE501A056184068643F5B9DAF5C0E1257A097D49C0E2918C6F78831D53C26FBD2A3E1C645CD2575307488C772FCF0A3EESFd5F
consultantplus://offline/ref=730DC293B8BAEFE501A056184068643F5B9DAF5C0E1257A097D49C0E2918C6F78831D53C26FBD4A4E1C645CD2575307488C772FCF0A3EESFd5F
consultantplus://offline/ref=730DC293B8BAEFE501A059135E68643F5D9EAD57041257A097D49C0E2918C6E58869D93F26E5D1A0F4901488S7d9F
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национальных властей, но и самого Европейского суда по 
правам человека, о подразумеваемых положениях Конвен-
ции, о недопустимом расширении функций Совета Европы, 
о более сдержанной идее выработки Европейским судом по 
правам человека неких универсальных положений конститу-
ционного права для любого европейского государства, 
о необходимости более осторожного отношения Европейско-
го суда по правам человека к государственному суверенитету 
государств — членов Совета Европы. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постанов-
лении от 14 июля 2015 года № 21-П подчеркивает, что любые 
решения Европейского суда по правам человека в адрес Рос-
сии должны рассматриваться как составная часть российской 
правовой системы1. При этом участие России в международ-
ных договорах не должно: а) приводить к нарушению прав 
человека; б) создавать угрозу основам конституционного 
строя. Правила международного договора при условии, если 
они нарушают конституционные положения, имеющие 
большое значение для России, не могут применяться в ее 
правовой системе. Следовательно, ни сама Европейская кон-
венция 1950 года, ни решения Европейского суда по правам 
человека, содержащие политические оценки национального 
законодательства либо касающиеся необходимости измене-
ния его положений, не должны отменять приоритет Консти-
туции Российской Федерации.  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 14 июля 2015 года № 21-П отмечается, что хотя 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Феде-

рального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федераль-
ного закона «О международных договорах Российской Федерации», частей 
первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 ста-
тьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Го-
сударственной Думы : Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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сама по себе Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод не противоречит Конституции Российской Федера-
ции, но если исполнение решения Европейского суда по пра-
вам человека приведет к нарушению принципов и норм Кон-
ституции, то Россия может в порядке исключения отступить 
от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое 
отступление является единственно возможным способом из-
бежать подобного нарушения. Причем речь идет не о дей-
ствительности или недействительности для России Европей-
ской конвенции 1950 года в целом, а лишь о невозможности 
соблюдения обязательства применять ее нормы в истолко-
вании, которое ей придал Европейский суд по правам чело-
века в рамках рассмотрения конкретного дела1. 

Напомним, что имплементация положений Конвенции 
в национальную правовую систему, как правило, происходит 
на стадии исполнения постановлений Европейского суда по 
правам человека, которое подразумевает применение мер 
индивидуального и общего характера. Меры индивидуаль-
ного характера предполагают исполнение решений органа 
европейского правосудия как актов казуального разреше-
ния споров о соответствии Конвенции действий российских 
властей2. Меры общего характера обязывают государство-
участника привести законодательство в соответствие с Кон-
венцией и Дополнительными протоколами к ней таким обра-
зом, чтобы нарушения не повторялись в будущем. 

В последние годы Генеральная прокуратура Российской 
Федерации для доведения позиции Европейского суда по 
правам человека до сведения прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации и приравненных к ним прокуроров специа-
лизированных прокуратур рассылает на места инструкции 
в виде информационных писем3, в которых приводятся наи-

                                                 
1 Там же. 
2 Бондарь Н. С. Конвенционная юрисдикция Европейского суда по пра-

вам человека в соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ 
// Журнал российского права. 2006. № 6. С. 116. 

3  Информационные письма Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 17 мая 2009 г. «О необходимости усиления надзора за 
следствием в силу постановлений Европейского суда по правам человека», 
от 31 марта 2010 г. «Обзор практики вынесения Европейским судом по 
правам человека решений в связи с нарушением статьи 3 ЕКПЧ», 

consultantplus://offline/ref=1AAF25CB89B8AAB6B01DBFE93BBEA94B9CE0FD3F783522B908CB4F964DD52379C074B622193732DF8C549EA3qCS3N
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более важные, системные нарушения прав человека на тер-
ритории Российской Федерации, а также касающиеся раз-
личных аспектов деятельности прокуратуры. При этом Гене-
ральная прокуратура констатирует, что Европейский суд по 
правам человека выявляет, как правило, одни и те же нару-
шения положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, а это означает, что «повторяемость выявлен-
ных нарушений со всей очевидностью свидетельствует об их 
распространенности»1. Так, особым этапом в принятии пози-
ций Европейского суда по правам человека считается Ин-
формационное письмо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 года, которое носит характер 
обзора и апеллирует к прокуратуре как к надзорному органу, 
поскольку «риск любой ошибки, допущенной органами обви-
нения или самим судом, должно нести государство, и эти 
ошибки не должны исправляться за счет обвиняемого»2.  

Роль прокуратуры как конституционного института за-
щиты прав и свобод человека является принципиально важ-
ной в условиях продолжающегося поиска адекватного со-
пряжения ценностей «суверенного и сильного государства» 
с признанием «свободы для развития в экономике, социаль-
ной сфере, в гражданских инициативах» в качестве «лучшего 
ответа как на внешние ограничения, так и на наши внутрен-
ние проблемы», что предполагает, в том числе, совершен-
ствование институтов надзора и контроля3. В этом плане во-
просы сущности прокурорского надзора, его места и роли 
в правозащитном механизме российского государства, вклю-
чая соотношение с доктриной разделения властей и иными 
направлениями государственной контрольно-надзорной де-
ятельности, равно как вопросы оснований и порядка реали-

                                                                                                         
от 15 сентября 2010 г. «О нарушении прав российских граждан, связанных 
с применением насилия на досудебной стадии уголовного судо-
производства, установленных решениями ЕСПЧ», от 21 декабря 2010 г. 
«О некоторых постановлениях ЕСПЧ». (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

1 Цит. по: Ковлер А. И. Итоги Европейского суда по правам человека 
в 2011 г. // Российский судья. 2012. № 4. С. 11. 

2 Ковлер А. И. Европейская конвенция: проблемы толкования и импле-
ментации : монография. М., 2019. С. 41—42. 

3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию от 4 декабря 2014 г. // Российская газета. 2014. 5 дек. 
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зации прокуратурой проверочных мероприятий, приобрета-
ют особую актуальность. 

Система органов и организаций российской прокуратуры 
обеспечивает практически все формы правовой политики1. 
Сущность деятельности, заложенная в функциях прокурату-
ры, получает свое выражение и окончательно материализу-
ется в основных направлениях ее деятельности. В своей со-
вокупности правильно избранные основные направления 
позволяют обеспечить не только полноту реализации функ-
ций прокуратуры, в том числе и правозащитной, но и опти-
мальность ее результатов, сосредоточение усилий на реше-
нии самых насущных проблем2.  

Например, изменение уголовно-исполнительной полити-
ки в сторону ее гуманизации и демократизации предполагает 
решительный отход от типичных, повторяющихся из года 
в год недостатков в осуществлении прокурорского надзора: 
проявление формализма, неиспользование в полном объеме 
предоставленных прокурорам законом властно-распоряди-
тельных полномочий, нетребовательность в вопросах устра-
нения нарушений законности и привлечения к ответствен-
ности виновных должностных лиц, оставление без реагиро-
вания фактов несвоевременного рассмотрения представле-
ний прокурора, отсутствие контроля за устранением админи-
страциями пенитенциарных учреждений выявленных проку-
рором нарушений законности3. 

Принципиальным вопросом в рассматриваемой сфере 
является необходимость проверки в уголовном судопроиз-
водстве оснований для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, исчерпывающий перечень которых содер-
жится в ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Евро-
пейский суд по правам человека, рассматривая жалобы граж-
дан Российской Федерации на несправедливость судебного 
разбирательства по уголовным делам в отношении их в связи 

                                                 
1 Гальченко А. И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спор-

ные вопросы // Lex russica. 2014.  № 11. С. 1349. 
2 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор : учебник. М., 2011. С. 107—108. 
3 Магомедрасулов М. М., Чобанян А. Г. Особенности прокурорского 

надзора за законностью исполнения уголовных наказаний // Прокурор. 
2016. № 2. С. 56. 
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с тем, что, по их мнению, имели место подстрекательство ли-
бо прямая провокация совершения преступлений, неодно-
кратно указывал на то, что суды в российском уголовном су-
допроизводстве должны получать доступ к достаточному 
фактическому материалу, подтверждающему обоснованность 
и законность производства тех или иных оперативно-
розыскных мероприятий, прежде всего проведенных неглас-
но1. Надзирающие прокуроры ориентированы Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации на необходимость про-
верки наличия законных и достаточных оснований для осу-
ществления оперативно-розыскных мероприятий при изуче-
нии уголовных дел, поступивших с обвинительным заключе-
нием либо обвинительным актом2. Иными словами, Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации подтверждена 
практика Европейского суда по правам человека, согласно 
которой органу дознания, следователю или в суд помимо до-
кументов, указанных в Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд3, должны представляться до-
кументы, подтверждающие наличие предусмотренных Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
оснований для проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий и соблюдение всех условий их проведения. Если такие 
документы к представленным материалам о результатах 
оперативно-розыскной деятельности не приложены, органу 
расследования следует их запрашивать дополнительно, что-

                                                 
1 См., например, постановления Европейского суда по правам человека 

от 24 апреля 2014 г. «Дело “Лагутин и другие (Lagutin and others) против 
Российской Федерации”»; от 30 октября 2014 г. «Дело “Носко и Нефедов 
(Nosko and Nefedov) против Российской Федерации”». (Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 22 января 2015 г. № 36-11-2015 «Об утрате органами предвари-
тельного расследования доказательств о признании прокурорами, судом 
доказательств недопустимыми». 

3  Инструкция о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. 
Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН 
России № 535, ФСКН России № 398, Следственного комитета Российской 
Федерации № 68 от 27 сентября 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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бы убедиться в наличии оснований и соблюдении всех усло-
вий проведения оперативно-розыскных мероприятий, а в по-
следующем обеспечить возможность их проверки судом при 
рассмотрении уголовного дела по существу1. 

В Информационном письме Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 36-27-2009 
указано, что факты ненадлежащего обращения должностных 
лиц правоохранительных органов с подследственными 
слишком часто являются предметом рассмотрения в Евро-
пейском суде по правам человека, что негативно отражается 
на международном престиже России2. 

В этом плане следует учитывать, что административные 
начала прокурорско-надзорной деятельности дополняются 
и обеспечиваются ее юрисдикционной составляющей. «Юрис-
дикционность» характеризует прежде всего сами по себе ме-
роприятия прокурорского надзора как направленные на вы-
яснение в установленной процедуре фактов наличия или от-
сутствия нарушений закона, включая оценку законности 
принятых соответствующими органами и должностными ли-
цами нормативных правовых актов и обеспечение с учетом 
итогов такой оценки восстановления нарушенных прав.  

Субъектам, в отношении которых осуществляется проку-
рорская проверка, как вытекает из Постановлений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации3, должны быть гаран-
тированы реальные возможности для эффективной защиты 
своих прав и законных интересов, чтобы они не ставились 
лишь в положение объекта внешнего воздействия. Тем самым 
предполагается, что в отношении прокурорского надзора, ко-
торый не тождествен институтам правосудия, могут быть 
применены (с учетом его объективных особенностей) тре-
бования, вытекающие из стандартов так называемого эф-

                                                 
1 Бессонов А. А. Использование результатов оперативно-розыскной де-

ятельности в доказывании по уголовным делам // Уголовное право. 2016. 
№ 2. С. 124. 

2 Исполинов А. С. Вопросы взаимодействия международного и внутрен-
него права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. 2017. № 1. С. 83. 

3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18 фев-
раля 2000 г. № 3-П и от 17 февраля 2015 г. № 2-П. (Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86DB5E35A1225E284F7F958F5E58F3EE5FA814FA14964511ACE5BEB204EA05562BEDEDIFUED
consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86DB5E35A1225E284F7F958F5E58F3EE5FA814FA14964511ACE5BEB204EA05562BEDEDIFUED
consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86DB5E35A1225E284F7F958F5E58F3EE5FA814FA14964511ACE5BEB204EA05562BEDEDIFUED
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фективного средства правовой защиты. Не случайно 
в юридической литературе поставлен вопрос о признании 
прокурорского надзора самостоятельным видом процессу-
альной деятельности, с особенностями актов, процедур 
и иных процессуальных атрибутов1. 

При этом и Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции, и Конституционный Суд Российской Федерации исходят 
из того, что при толковании и реализации решений Европей-
ского суда по правам человека, в которых указывается на 
несоответствие внутренних норм российского права положе-
ниям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
как их трактует Европейский суд по правам человека, все ор-
ганы государственной власти обязаны в первую очередь 
признавать и защищать права человека и не допускать нару-
шений основ конституционного строя. Многие из этих целе-
вых установок корреспондируют с целями деятельности 
прокурора, прописанными в Постановлении Европейского 
суда по правам человека от 26 мая 2009 года по делу «Баца-
нина против Российской Федерации»2, в котором Европей-
ский суд признал, что при определенных обстоятельствах, 
а именно при защите интересов наиболее социально уязви-
мых категорий граждан, при рассмотрении дел, имеющих 
большое общественное значение, и т. п., участие прокурора 
как стороны в гражданском процессе может быть оправданно 
и не является нарушением принципа равенства сторон.  

В обоснование своей позиции Европейский суд привел 
Заключение № 3 (2008) Консультативного совета европей-
ских прокуроров (КСЕП) по вопросу недопущения «оказания 
ненадлежащего воздействия на процесс вынесения решений 
судьями»3 и констатировал, что «в настоящем деле был со-

                                                 
1 Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов 

административной юрисдикции : монография / под ред. В. П. Рябцева. М., 
2012. С. 78. 

2 Дело «Бацанина (Batsanina) против Российской Федерации». (Жалоба 
№ 3932/02) : Постановление Европейского суда по правам человека 
от 26 мая 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы : Заключение 
№ 3(2008) Консультативного совета европейских прокуроров : принято 
на 3-м пленарном заседании КСЕП : (Страсбург, 15—17 октября 2008 г.). § 17. 
URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_RUS.pdf 
(дата обращения: 17.09.2019). 

consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86D45220A1225E2B4E7E968B5E58F3EE5FA814FA14965711F4E9BCB01BEE08437DBCA8A2844409CE2056A2A05775I8U3D
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блюден принцип равенства процессуальных возможностей 
сторон в судопроизводстве, требующий справедливого ба-
ланса интересов между сторонами в деле»1. Они должны 
согласовываться с обеспечением верховенства права, за-
щиты прав и свобод лиц, защиты имущества и интересов 
государства, публичного интереса, гармонизацией юрис-
дикции судов2.  

Представляется, что это задача не только тактическая, но 
и стратегическая. Успешное ее решение возможно не путем 
ослабления одних правозащитных звеньев и механизмов го-
сударства за счет усиления других, а путем их синхронного 
совершенствования. Наиболее подвижной и очевидной со-
ставной частью правозащитной функции прокуратуры явля-
ются полномочия прокурора и правовые средства их осу-
ществления, которые придают ей требуемую выраженность 
и логическую завершенность и которые должны иметь чет-
кую правовую форму. Задачами выступают действия и меро-
приятия, которые необходимо выполнить в рамках реализа-
ции правозащитной функции для достижения цели, а прио-
ритеты, определяя первостепенные сферы и мероприятия, 
требующие первоочередного и преобладающего прокурор-
ского воздействия, служат средством для эффективной реа-
лизации функций и решения задач российской прокуратуры. 

 

                                                 
1 В Заключении КСЕП № 3(2008) «О роли прокуратуры вне уголовно-

правовой сферы» (§ 27) учитываются случаи ненадлежащей практики про-
куроров, действующих вне пределов уголовной юстиции, которые под-
верглись оценке со стороны Европейского суда по правам человека или 
ряда конституционных судов или критиковались иными органами Совета 
Европы. События, вызывающие наибольшую обеспокоенность, связаны 
с беспричинным отказом в предъявлении судебных исков; вмешатель-
ством в судебное разбирательство в отсутствие разумного интереса (инте-
реса государства, публичного интереса или оснований защиты права), 
нарушающим принцип равенства сторон; отменой вступившего в силу ре-
шения судов, нарушающей принцип правовой определенности (res 
judicata); участием прокуроров в составе высших судов, смешивающим 
функции судей по принятию решений с задачами прокуроров; неограни-
ченным правом на возбуждение разбирательства. 

2 Воробьев Т. Н. Цели участия прокурора в рассмотрении судом граж-
данских дел // Современное право. 2017. № 5. С. 55. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ДЕЛА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 8.32.2 КоАП РФ 

УДК 347.963                                                                                   Л. С. БУЛГАКОВА 

Каждый гражданин имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, 
а также на возмещение причиненного экологическим право-
нарушением ущерба его здоровью или имуществу (ст. 42 
Конституции Российской Федерации). 

В настоящее время в России самым распространенным ви-
дом использования лесных насаждений является их заготов-
ка. Большой объем древесины заготавливается арендатора-
ми лесных участков. 

Нередко арендаторы лесных участков не выполняют тре-
бования лесохозяйственного регламента и проекта освоения 
лесов, что впоследствии ведет к прекращению права посто-
янного (бессрочного) пользования лесными участками или 
безвозмездного пользования лесными участками.  

На сегодняшний день число расторгнутых с арендаторами 
лесных участков договоров весьма велико, что и послужило 
основанием для принятия законодательных норм, касаю-
щихся ответственности недобросовестных участников лес-
ных правоотношений. 

В марте 2017 года в силу вступил Федеральный закон 
от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений 
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в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования лесных отношений». Данным За-
коном в Лесной кодекс Российской Федерации внесены по-
правки в части регулирования правоотношений, связанных 
с охраной и защитой лесов от пожаров, загрязнений и иных 
негативных воздействий, воспроизводством лесов, отчетно-
стью и проектированием мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов. 

Указанным Законом Лесной кодекс Российской Федерации 
дополнен ст. 98.1 о реестре недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Согласно ст. 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации 
ведение реестра возложено на уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти. В Российской Федерации 
таким органом является Федеральное агентство лесного хо-
зяйства (Рослесхоз). Соответствующие полномочия Феде-
рального агентства лесного хозяйства также закреплены 
в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2016 года № 1237 «О внесении изменений в По-
ложение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и По-
ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации». 

В реестр включается информация об арендаторах и поку-
пателях, с которыми ранее расторгнуты договоры в соответ-
ствии с нормами Лесного кодекса Российской Федерации — 
в связи с невыполнением лесохозяйственного регламента, 
проекта освоения лесов, воспроизводства и охраны лесов от 
пожаров, защиты лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, или в соответствии со ст. 619 Гражданского ко-
декса Российской Федерации — в связи с ненадлежащим ис-
пользованием предоставленного имущества или не в рамках 
его назначения по договору, ухудшением состояния имуще-
ства, неоднократным нарушением сроков внесения арендной 
платы и иными обстоятельствами. 

В реестр недобросовестных арендаторов лесных участков 
и покупателей лесных насаждений включается следующая 
информация:  

1) наименование и место нахождения — для юридиче-
ских лиц; 
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2) фамилия, имя, отчество — для индивидуальных пред-
принимателей;  

3) идентификационный номер налогоплательщика;  
4) информация о проведении торгов либо признании их 

несостоявшимися (дата проведения); 
5) информация о имеющихся либо расторгнутых догово-

рах аренды лесных участков и договорах купли-продажи лес-
ных насаждений (дата и основания расторжения);  

6) дата внесения указанной информации в реестр. 
Заметим, что Министерством природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации разработан проект постанов-
ления Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии порядка ведения реестра, включая порядок внесения 
информации в реестр и исключения из него информации». 
Однако проект не содержит каких-либо положений о порядке 
ведения реестра. 

В федеральном законодательстве закреплено, что вся ин-
формация, включаемая в реестр, в обязательном порядке 
размещается на официальном сайте Рослесхоза, доступ к ко-
торому является бесплатным. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования регулирования лесных 
отношений» Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ) (глава 8 «Администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования») дополнен ст. 8.32.2, согласно 
которой включение в реестр заведомо недостоверной ин-
формации влечет наложение административного штрафа 
в размере 50 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокурор при осуществлении надзора за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, вправе 
возбудить дело о любом административном правонаруше-
нии, ответственность за которое предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях или законом субъекта Российской Федерации. 
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В статье 28.4 КоАП РФ приведен перечень дел об админи-
стративных правонарушениях, возбуждаемых только проку-
рором. Однако не надо забывать, что прокурор вправе возбу-
дить любое другое дело об административном правонаруше-
нии, ответственность за которое предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации. 

Возбуждение дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 8.32.2 КоАП РФ, относится к ис-
ключительной компетенции прокурора. 

Поводами к возбуждению дела об административном пра-
вонарушении по факту включения в реестр заведомо недо-
стоверной информации являются: 

1) сообщения, заявления индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, указывающие на противоправные 
действия со стороны должностных лиц Рослесхоза; 

2) сведения, полученные в рамках проведенной проверки 
и содержащие информацию о наличии события администра-
тивного правонарушения; 

3) информация, поступившая из общественных объедине-
ний, правоохранительных органов, органов местного само-
управления, а также иных органов государственной власти, 
свидетельствующая о нарушениях закона; 

4) любая иная информация, поступившая из иных источ-
ников. 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
закреплено, что прокурор при принятии решения о привле-
чении виновного лица к административной ответственно-
сти выносит мотивированное постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении. Постановле-
ние должно содержать сведения, аналогичные тем, что содер-
жатся в протоколе об административном правонарушении. 

Постановление прокурора согласно требованиям Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях выносится незамедлительно после выявления пра-
вонарушения. 

Указанный акт реагирования должен содержать следую-
щую информацию: 

1) дата, место и время составления постановления, а также 
сведения о должностном лице, составившем постановление; 
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2) дата, место и время совершения административного 
правонарушения; 

3) объяснения виновного должностного лица; 
4) сведения о лице, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении (ФИО, пас-
портные данные, место регистрации и фактического прожи-
вания, должностная инструкция, приказ о назначении на 
должность), а также иные сведения, необходимые для раз-
решения дела. 

Для надлежащего привлечения к административной от-
ветственности по ст. 8.32.2 КоАП РФ в каждом конкретном 
случае следует устанавливать объект, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону административного право-
нарушения, т. е. состав административного правонарушения, 
при наличии которого противоправное деяние признается 
административным правонарушением.  

Объектом правонарушения признаются охраняемые 
и регулируемые правовыми нормами общественные отно-
шения, которым в результате совершения правонарушения 
причиняется вред или которые ставятся под угрозу причи-
нения вреда.  

Непосредственным объектом правонарушения, преду-
смотренного ст. 8.32.2 КоАП РФ, являются общественные от-
ношения в сфере ведения реестра недобросовестных аренда-
торов лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Объективная сторона административного правонаруше-
ния — это противоправное действие (бездействие), нару-
шающее установленные законом либо иным нормативным 
правовым актом правила; действие (бездействие), причи-
нившее вред общественным отношениям.  

Объективную сторону состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 8.32.2 КоАП РФ, образу-
ет незаконное использование должностным лицом служеб-
ного положения. 

Субъект административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 8.32.2 КоАП РФ, — лицо, которое в соответствии 
с законом наделено определенными полномочиями и на ко-
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торое возложены временно или на постоянной основе функ-
ции представителя власти. 

Административная ответственность должностных лиц за 
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 
установлена ст. 2.4 КоАП РФ. 

Субъективная сторона правонарушения, квалифицируе-
мого по ст. 8.32.2 КоАП РФ, выражается в форме умысла — 
внесение заведомо недостоверной информации в реестр не-
добросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений. 

Прокурором при вынесении решения о возбуждении дела 
об административном правонарушении анализируются, изу-
чаются и проверяются все имеющиеся в материалах дела до-
казательства. 

Учитывая, что возбуждение дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.32.2 КоАП РФ, отно-
сится к исключительной компетенции органов прокуратуры, 
обязанность по надлежащему уведомлению виновных лиц, 
а также их законных представителей о месте и времени вы-
несения постановления о возбуждении дела возложена на 
органы прокуратуры. 

Согласно действующему законодательству уведомление 
возможно любым доступным способом, одним из главных 
моментов является фиксация факта вручения уведомления. 

В постановлении в обязательном порядке делается отмет-
ка о разъяснении виновным лицам либо их представителям 
их прав и обязанностей. 

В соответствии с нормами главы 23 КоАП РФ дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 8.32.2 КоАП РФ, направляется для рассмотрения по под-
ведомственности. 

Участие прокурора в рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях регламентировано также прика-
зом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 года № 78 «Об организации работы 
по реализации полномочий прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях». 
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Данным Приказом прокурорам предписано рассматривать 
участие в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях как действенное средство укрепления закон-
ности, в полном объеме использовать предоставленные за-
конодательством полномочия путем возбуждения дела 
об административном правонарушении, проведения адми-
нистративного расследования, участия в рассмотрении дела 
об административном правонарушении, а также принесения 
протеста на незаконное постановление по делу об админи-
стративном правонарушении и (или) последующие решения 
вышестоящих инстанций, в том числе по результатам рас-
смотрения поступивших обращений.  

 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

УДК 347.963                                       Е. П. ГРУШЕВАЯ, К. Б. КОНСТАНТИНОВ 

Согласно указанию Генерального прокурора Российской 
Федерации от 6 сентября 2010 года № 339/7 «Об организа-
ции прокурорского надзора за соблюдением законодатель-
ства о выборах» в период проведения избирательных кампа-
ний по выборам всех уровней органы прокуратуры обязаны 
обеспечить надлежащий надзор за исполнением избиратель-
ного законодательства. 

Важным элементом любой избирательной кампании яв-
ляется предвыборная агитация. Ее проведение требует от 
кандидата не только правильного понимания психологии 
целевой аудитории, специфики восприятия ею предлагае-
мых тезисов, но и неукоснительного соблюдения законода-
тельства, поскольку его нарушение может повлечь приме-
нение к нарушителю санкций, вплоть до снятия с выборов. 
В ходе предвыборной агитации, как правило, используются 
объекты интеллектуальной собственности, что влечет необ-
ходимость учитывать нормы, регламентирующие порядок 
и специфику использования объектов интеллектуального 



Грушевая Е. П., Константинов К. Б.  Соблюдение законности в предвыборной агитации  

29 

права. Как отмечал Д. В. Коваль, «…судебный порядок при-
влечения кандидатов и избирательных объединений к кон-
ституционно-правовой ответственности за нарушение за-
конодательства об интеллектуальной собственности уста-
новлен весьма обоснованно, так как избирательная комис-
сия не имеет соответствующей квалификации для полного 
и всестороннего исследования обстоятельств, квалифика-
ции деяния в качестве соответствующего правонарушения, 
изучения доказательств»1. 

Нормы, регламентирующие в Российской Федерации по-
рядок проведения выборов разных уровней, содержатся во 
многих нормативных правовых актах: в Конституции Россий-
ской Федерации, в Федеральных законах от 26 ноября 
1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления», от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
и ряде других законов. Нормы об ответственности за нару-
шение избирательного права сосредоточены в различных 
кодексах, в том числе в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Уголовном ко-
дексе Российской Федерации. 

Положения законодательства, регулирующие правоот-
ношения по поводу использования объектов интеллекту-
альной собственности, содержатся преимущественно 
в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть чет-
вертая) (ГК РФ). Отдельные положения, затрагивающие эту 
область правоотношений, включены в иные источники: 
в Федеральные законы от 21 июля 2014 года № 252-ФЗ 
«О внесении дополнения в Федеральный закон “О введении 

                                                 
1
 Коваль Д. В. Применение конституционно-правовых санкций за 

нарушения законодательства об интеллектуальной собственности 
в период предвыборной агитации // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 7. С. 45—53. 
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в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации”», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммер-
ческой тайне», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и др.  

Важную роль в регулировании рассматриваемых отноше-
ний играют материалы судебной практики. Позиции судов по 
вопросам правомерности использования в агитационных ма-
териалах объектов интеллектуальной собственности изло-
жены, например, в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практи-
ке рассмотрения судами дел о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в Обзоре судебной практики по делам, связанным 
с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 23 сентября 2015 года, в Обзоре судебной прак-
тики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о за-
щите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, утвержденном Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 
2016 года, в Обзоре судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 20 декабря 2017 года. 

Необходимо учитывать, что порядок использования объ-
ектов интеллектуальных прав определен в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, в то время как ответственность 
за нарушение этого порядка предусмотрена в основном 
в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 
При этом правила ведения предвыборной агитации закреп-
лены в специальном законодательстве о выборах.  

Таким образом, регулирование рассматриваемых отноше-
ний носит межотраслевой характер, что создает определен-
ные трудности в процессе правоприменения.  

Анализ правоприменительной практики в сфере предвы-
борной агитации свидетельствует, что чаще всего нарушения 
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происходят при использовании объектов авторского права, 
объектов смежных прав и средств индивидуализации.  

Нормы гражданского законодательства, посвященные ре-
гулированию авторско-правовых отношений, сосредоточены 
в главе 70 ГК РФ. В соответствии со ст. 1259 ГК РФ к объектам 
авторского права относятся произведения науки, литерату-
ры и искусства независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения. Рассмат-
риваемая норма содержит также примерный перечень про-
изведений, признаваемых объектами авторского права. 
В частности, это: литературные произведения; музыкаль-
ные произведения с текстом или без текста; аудиовизуаль-
ные произведения; произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства; фотографиче-
ские произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии; географические и другие карты, 
планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся 
к географии и к другим наукам; иные произведения. Необхо-
димо подчеркнуть, что ст. 1259 ГК РФ содержит открытый 
перечень охраняемых объектов авторского права. Это обу-
словлено тем, что развитие культуры приводит к появлению 
новых видов произведений, например, инсталляции, пер-
формансы, демотиваторы, авторские шрифты и др.  

Кроме того, к охраняемым объектам авторского права за-
кон причисляет производные произведения, т. е. те, которые 
были созданы на основе существующего произведения (пе-
реводы, аранжировки и т. д.), а также составные произведе-
ния, которые охраняются как результат творческого труда по 
подбору и расположению материала.  

Важно отметить, что закон исключает из сферы правовой 
охраны идеи, концепции, принципы, методы, процессы, си-
стемы, способы, решения технических, организационных или 
иных задач, открытия, факты, языки программирования, гео-
логическую информацию о недрах.  

Кроме того, закон не распространяет действие своих норм 
на официальные документы государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний (нормативные акты, решения судов, акты международ-
ных организаций и т. п.), а также переводы таких текстов; 
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на государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований; на фольклорные произведе-
ния, авторы которых неизвестны; на сообщения о событиях 
и фактах, имеющие исключительно информационный характер 
(новости, объявления, графики движения транспорта и т. п.). 

Важным аспектом права на произведение является и то, 
что у автора помимо исключительного права (имуществен-
ного) возникают и личные неимущественные права: право 
авторства и право на имя (ст. 1265 ГК РФ), право на непри-
косновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ), право на об-
народование произведения (ст. 1268 ГК РФ). Нарушение ис-
ключительного права нередко означает и нарушение личных 
неимущественных прав. 

Регулированию смежных прав посвящена глава 71 ГК РФ. 
Перечень охраняемых объектов приведен в ст. 1304 ГК РФ. 
Закон относит к ним исполнение произведений, в частности 
артистами, музыкантами, а также деятельность режиссеров 
по постановке спектаклей; фонограммы; сообщения передач 
организаций эфирного или кабельного вещания; базы дан-
ных в части их охраны от несанкционированного извлечения 
и повторного использования составляющих их содержание 
материалов; произведения науки, литературы и искусства, 
обнародованные после их перехода в общественное достоя-
ние (права публикаторов).  

Как и в сфере авторского права, у отдельных носителей 
смежных прав возникают личные неимущественные права 
в отношении созданных ими объектов. Так, у исполнителя — 
право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 
произведения; у изготовителя фонограммы — право на указа-
ние на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего 
имени или наименования, право на защиту фонограммы 
от искажения при ее использовании, право на обнародование 
фонограммы; изготовителю базы данных принадлежит право 
на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках 
своего имени или наименования, а также право на обнародо-
вание базы данных; публикатор обладает личным неимуще-
ственным правом на неприкосновенность произведения, пра-
вом на указание своего имени на экземплярах обнародованно-
го им произведения и в иных случаях его использования, в том 
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числе при переводе или другой переработке произведения. 
Подчеркнем, что у организаций эфирного и кабельного веща-
ния в отношении их передач в эфир и сообщений по кабелю 
личных неимущественных прав не возникает. 

Нормы главы 76 ГК РФ регулируют вопросы охраны 
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий. К объектам охраны закон относит 
фирменное наименование, т. е. наименование, под которым 
юридическое лицо, являющееся коммерческой организаци-
ей, выступает в гражданском обороте; товарный знак и знак 
обслуживания; наименование места происхождения товара; 
коммерческое обозначение, т. е. обозначение (словесное, 
графическое, иное), которое коммерческое юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, а в отдельных 
случаях и некоммерческая организация вправе использо-
вать в процессе своей деятельности. Примером коммерческо-
го обозначения может служить вывеска. 

Отметим, что в соответствии с действующим законода-
тельством для возникновения исключительного права на 
объекты авторского права и смежных прав не требуется вы-
полнения каких-либо формальностей. В то же время право на 
фирменное наименование возникает только после регистра-
ции юридического лица; на товарный знак — с момента ре-
гистрации товарного знака в Государственном реестре то-
варных знаков; на наименование места происхождения това-
ров — с момента регистрации в Государственном реестре 
наименований мест происхождения товаров Российской Фе-
дерации; в отношении же коммерческих обозначений реги-
страция права необязательна. Следует согласиться с мнением 
Н. А. Внукова, Е. В. Матвеевой, С. А. Абрамова, что «возникно-
вение исключительного права на этот объект обусловлено 
использованием коммерческого обозначения и государ-
ственной регистрации не подлежит»1. 

Обладатели исключительного права на средство индиви-
дуализации могут использовать данное средство индивидуа-
лизации любым способом, не противоречащим закону. Важно 
отметить, что в ряде статей части четвертой Гражданского 

                                                 
1 Внуков Н. А., Матвеева Е. В., Абрамов С. А. О соотношении ком-

мерческого обозначения и фирменного наименования // Право и эко-
номика. 2018. № 8. С. 37—42. 
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кодекса Российской Федерации содержится примерный пе-
речень случаев такого использования. Например, путем ука-
зания на бланках, рекламных материалах, на товарах или 
их упаковках, в сети «Интернет». 

Правомерное использование объектов интеллектуальной 
собственности возможно на основании договора, заключен-
ного с правообладателем или иными лицами, обладающими 
данным интеллектуальным правом (например, с наследни-
ками или другими правопреемниками). В соответствии со 
ст. 1233 ГК РФ такими договорами могут быть договор об от-
чуждении исключительного права либо лицензионный (суб-
лицензионный) договор. Вместе с тем закон допускает ис-
пользование некоторых видов объектов интеллектуальной 
собственности и в бездоговорном порядке. Речь идет о сво-
бодном использовании объектов авторского права в соответ-
ствии с порядком, закрепленным в ст.ст. 1273—1279 ГК РФ. 

Действующая система норм гражданского законодатель-
ства, регламентирующая порядок использования объектов 
интеллектуальной собственности, позволяет судьям в подав-
ляющем большинстве разрешаемых споров правильно уста-
навливать наличие или отсутствие фактов нарушения этих 
норм при проведении предвыборной агитации. 

В частности, судами рассматривались иски, заявители 
которых считали, что в ходе предвыборной агитации было 
нарушено законодательство об интеллектуальной соб-
ственности на определенные объекты интеллектуальных 
прав, а именно: 

в предвыборной кампании использован герб муниципаль-
ного образования без согласия правообладателя. Этот офици-
альный символ в силу прямого указания закона (подп. 2 п. 6 
ст. 1259 ГК РФ) исключен из числа объектов авторского права, 
что обоснованно было учтено судами и в исках отказано1; 

в агитационных материалах использована эмблема поли-
тической партии. Эмблема политической партии индивидуа-
лизирует партию, подлежит правовой охране, и для ее ис-
пользования необходимо согласие правообладателя, если 

                                                 
1  Например, Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 19 марта 2007 г. № 46-Г07-14; Апелляционное определение Московского 
областного суда от 13 сентября 2014 г. № 33-20516/2014. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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эмблема зарегистрирована в качестве товарного знака 1 . 
К символам относятся также логотип и герб партии. Суд при 
рассмотрении заявления должен провести сравнение на тож-
дественность использованного в агитационном материале 
изображения символа (в том числе со снимками экрана со 
страницами сайтов в сети «Интернет») с официальной сим-
воликой политической партии2; 

в печатных предвыборных материалах использованы лого-
типы (товарные знаки) социальных сетей, совмещенные со 
ссылками на страницы кандидата в этих социальных сетях. По-
добные материалы не являются объектом агитации, а инфор-
мируют о способе связи с кандидатом, данные логотипы соци-
альных сетей используются в соответствии с пользовательски-
ми соглашениями социальных сетей. Информирование, в отли-
чие от агитации, не имеет цели побудить избирателей голосо-
вать за или против определенного кандидата и не нарушает 
законодательство об интеллектуальной собственности3; 

в агитационных материалах использованы фотографии 
с изображением архитектурных сооружений (зданий, мо-
стов), скульптур, памятников, мемориалов или их фрагмен-
тов. Поскольку такие объекты творчества находятся в от-
крытом и свободном для доступа месте или отображены на 
сайте в Интернете, нет оснований для вывода о нарушении 
норм о предвыборной агитации, если они не являются ос-
новными объектами агитационных материалов4; 

                                                 
1  Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рас-

смотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации : утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г. П. 6.5. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 26 сентября 2016 г. № 48-АПГ16-17. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 сентября 2016 г. № 48-АПГ16-14. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта  
2008 г. № 51-Г08-12 и от 23 марта 2011 г. № 69-Г11-12; Апелляционное 
определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 октября 2016 г. 
№ 48-АПГ16-20; п. 6.1 Обзора судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на 
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в печатном агитационном материале в качестве основного 
объекта использованы фотоизображения авторских скульп-
тур. Несмотря на то что скульптуры находятся в месте, от-
крытом для свободного посещения, требуется согласие авто-
ров скульптур на использование фотоснимков скульптур1; 

на карманном календаре размещена фотография кандида-
та с Президентом страны, губернатором края, главой города. 
Истец посчитал, что нарушены требования к избирательной 
символике избирательного объединения и избирательного 
блока. Отказ суда в иске был обоснован тем, что снимок 
отображает реально произошедшее событие, не содержит 
каких-либо агитационных призывов. Также судом отмечено, 
что размещенный на карманном календаре фотоснимок не 
относится к символике в виде эмблемы2; 

в агитационном материале кандидата размещены автор-
ские фотографии несовершеннолетних граждан. Вынося ре-
шение, суд указал, что конкретные авторы фотографий не 
установлены, а использование фотографий несовершенно-
летних граждан не предусмотрено законом как основание 
для отмены регистрации кандидата3; 

в агитационных материалах в качестве фона использова-
ны авторские фотографии природных объектов (столбы вы-
ветривания и иные подобные объекты). При отсутствии дан-
ных об авторе фото и несовпадении с иными фотографиями 
объекта нет оснований полагать, что имеет место нарушение 
законодательства об интеллектуальной собственности4; 

                                                                                                         
участие в референдуме граждан Российской Федерации, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г. 
(Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. 
№ 44-Г11-43. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2002 г. 
№ 19-Г02-5.  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 сентября 2016 г. № 43-АПГ17-13. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 сентября 2018 г. № 3-АПГ18-6. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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при создании надписей на агитационных материалах ис-
пользован авторский шрифт. Поскольку использование ав-
торского шрифта было осуществлено при соблюдении усло-
вий использования произведений изобразительного искус-
ства, постоянно находящихся в месте, открытом для свобод-
ного посещения (ст. 1276 ГК РФ), — спорный шрифт предла-
гался для свободного использования в сети «Интернет», для 
чего не требуется ввода каких-либо регистрационных дан-
ных (логина или пароля), — надпись не является основным 
объектом спорного материала, распространяемого без цели 
извлечения прибыли, суд не усмотрел нарушения законода-
тельства об интеллектуальной собственности1; 

в агитационной листовке использован коллаж из автор-
ских фотографий; на одной части коллажа изображены нахо-
дящиеся в курортном парке деревья, фонари, колонны, зда-
ние, а на другой — цветник, парковые скамьи, деревья и др. 
Автор фотоизображений и коллажа создавал листовку на ос-
новании договора, что исключило нарушение прав на интел-
лектуальную собственность2; 

в ходе предвыборной агитации использованы тексты и пар-
титуры музыкальных произведений, фонограммы с фраг-
ментами музыки, у которых есть правообладатели. Исполь-
зование кандидатом в агитационном печатном материале 
объекта авторских прав само по себе не свидетельствует 
о нарушении законодательства об интеллектуальной соб-
ственности, поэтому суды тщательно проверяют правомер-
ность использования данных объектов интеллектуальной 
собственности3; 

в печатной предвыборной продукции приведены цитаты 
из текстов литературных произведений, в том числе песен. 
Как цитирование рассматривается графическое воспроизве-

                                                 
1 Там же. 
2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 сентября 2016 г. № 19-АПГ16-7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 18 февраля 
2004 г. № 85-Г03-8, от 17 марта 2006 г. № 52-Г03-39 и от 15 февраля 2006 г. 
№ 35-Г05-20; Апелляционное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 71-АПГ16-9. (Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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дение части произведения изобразительного искусства (жи-
вопись, графика, дизайн)1. К цитированию можно отнести 
и использование изображения фрагмента карты субъекта 
Российской Федерации2, фрагмента карты города3; 

переработка литературного произведения для изготовле-
ния агитационных материалов без соблюдения прав автора 
произведения судом правомерно расценена как нарушение 
законодательства об интеллектуальной собственности4; 

графическая отрисовка портрета кандидата, стилизован-
ная под изображение лица мужчины с усами и бородой, 
с длинными развевающимися волосами, в берете со звездой, 
в черно-белом цвете, по мнению суда, не является ни вос-
произведением, ни переработкой известной фотографии 
Че Гевары и не нарушает интеллектуальные права авторов 
фотографии и иных ее правообладателей5. 

                                                 
1 Определения Верховного Суда Российской Федерации от 29 февраля 

2008 г. № 74-Г08-14 и от 1 декабря 2011 г. № 37-Г11-12; Апелляционное 
определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. 
по делу № 33-3454/2014 и от 15 сентября 2017 г. № 45-АПГ17-14; п. 6.4 
Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении 
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г. (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

2  Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рас-
смотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации : утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г. Пп. 6.3, 6.4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

3  Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рас-
смотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации : утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. П. 5. Вопросы, связанные 
с предвыборной агитацией. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 
2008 г. № 45-Г08-6. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

5 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2019 г. № 9-АПА19-11. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Проблема соблюдения законодательства об интеллекту-
альной собственности в предвыборной агитации связана 
с межотраслевым характером законодательства, регулирую-
щего отношения, складывающиеся в ходе предвыборной аги-
тации: избирательное право регулирует порядок проведения 
агитации, а гражданское право — использование объектов 
интеллектуальных прав. 

Отметим, что нарушения, связанные с неправомерным ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности, 
происходят чаще всего в сфере авторского права в силу того, 
что литературные, художественные, фотографические про-
изведения обладают большей узнаваемостью и наглядно-
стью, чем иные объекты права интеллектуальной собствен-
ности. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит 
открытый перечень охраняемых объектов авторского права, 
поэтому правоприменителю необходимо ориентироваться не 
столько на примерный перечень произведений, приведен-
ный в Гражданском кодексе Российской Федерации, сколько 
на признаки, которым должны отвечать произведения 
(творческий характер, оригинальность, объективная форма).  

Использование в агитационных материалах переработан-
ного (производного) произведения, созданного на основе 
другого охраняемого законом произведения (переработка), 
возможно только при наличии согласия автора первоначаль-
ного произведения. В противном случае такое использование 
может быть признано судом неправомерным.  

В силу того, что фирменные наименования, товарные знаки 
и знаки обслуживания, наименования мест происхождения 
товаров, коммерческие обозначения не являются результатом 
творческого труда, личные неимущественные права на такие 
объекты не возникают. Единственным субъективным правом 
в этих случаях является исключительное право. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЦА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

УДК 347.963                                                                                         О. А. ГУРЕЕВА 

В Российской Федерации как правовом государстве чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защита — обязанностью государ-
ства. Права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации признаются и гарантируются согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
они определяют смысл, содержание и применение законов 
и обеспечиваются правосудием. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц, каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод (ст.ст. 1, 2, 17, 18 и 46 Конституции 
Российской Федерации). 

Надлежащее состояние психического здоровья человека — 
одно из необходимых условий функционирования личности 
в качестве полноценного представителя человеческого об-
щества. Лица, страдающие психическим расстройством, 
неминуемо оказываются исключенными из системы обще-
ственных связей, поскольку не могут надлежащим образом 
участвовать в социальных отношениях, а потому данная ка-
тегория лиц нуждается в повышенной правовой и социаль-
ной защите. 

Принудительная изоляция от общества лиц, страдающих 
психическим расстройством, по причине их предполагаемой 
опасности для себя и (или) окружающих происходит путем 
фактического удержания в психиатрическом стационаре, 
а следовательно, затрагивает такие закрепленные Конститу-
цией Российской Федерации права, как право на свободу пе-
редвижения (ст. 27) и право на свободу и личную неприкос-
новенность (ст. 22). 

consultantplus://offline/ref=D3D19B04685AC5C9DF7DE2925BE2DF80E1A4F6D6FC2EEFC5253DB0HBbET
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Всеобщая декларация прав человека 1948 года провоз-
глашает, что все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах (ст.ст. 1 и 3). Принадлежащее 
каждому от рождения право на свободу и личную неприкос-
новенность относится к числу основных прав человека. Оно 
воплощает наиболее значимое социальное благо, которое 
предопределяет недопустимость произвольного вмешатель-
ства в сферу автономии личности, создает условия как для 
всестороннего развития человека, так и для демократическо-
го устройства общества, подразумевает недопустимость про-
извольного ограничения права на свободу, а также наруше-
ния физической (анатомической) и психической неприкос-
новенности лица.  

Предварительный характер решения об изоляции лиц, 
страдающих психическим расстройством, сложность оценки 
их фактического состояния и отсутствие у них возможности 
в полном объеме осуществлять защиту своих интересов в су-
де диктуют необходимость установления особой судебной 
процедуры и ее строгого соблюдения при рассмотрении та-
кого рода дел. Принятие решения об изоляции возможно ис-
ключительно при наличии оснований, императивно установ-
ленных действующим законодательством. 

На первый взгляд, вопрос о принятии решения, связанного 
с госпитализацией лица в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, в недобровольном порядке не вызывает сложностей. 
Во-первых, он урегулирован Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании». Статьей 29 дан-
ного Закона регламентировано, что лицо, страдающее психи-
ческим расстройством, может быть госпитализировано в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без 
согласия одного из родителей или иного законного предста-
вителя до постановления судьи, если его психиатрическое 
обследование или лечение возможны только в стационарных 
условиях, а психическое расстройство является тяжелым 
и обусловливает: его непосредственную опасность для себя 
или окружающих, его беспомощность, т. е. неспособность са-
мостоятельно удовлетворять основные жизненные потреб-
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ности, существенный вред его здоровью вследствие ухудше-
ния психического состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи. Далее такое лицо подлежит обяза-
тельному психиатрическому освидетельствованию в течение 
48 часов комиссией врачей-психиатров медицинской органи-
зации, которая принимает решение об обоснованности гос-
питализации. В случаях, когда госпитализация признается 
необоснованной и госпитализированный не выражает жела-
ния остаться в медицинской организации, он подлежит не-
медленной выписке. Если же комиссия придет к решению об 
обоснованности госпитализации, то заключение комиссии 
врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по 
месту нахождения медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для ре-
шения вопроса о дальнейшем пребывании лица в ней.  

Согласно действующему законодательству администра-
тивное исковое заявление подается в суд представителем 
медицинской организации, в которой находится лицо, либо 
прокурором. К заявлению прилагается мотивированное 
и надлежащим образом оформленное заключение комиссии 
врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребыва-
ния лица в медицинской организации, оказывающей психи-
атрическую помощь в стационарных условиях, с указанием 
диагноза, тяжести психического расстройства и критериев 
его определения, характера психического расстройства, осо-
бенностей нарушения нервной системы и с описанием об-
щего состояния гражданина и его поведения, изложением 
сведений об имевших место неадекватных действиях граж-
данина, оценкой способности к самостоятельному волеизъ-
явлению. Комиссия определяет и возможность личного уча-
стия гражданина в судебном заседании в помещении суда 
с учетом состояния его здоровья. Заключение комиссии 
врачей-психиатров должно носить доказательный характер. 
К нему должны быть приложены документы, на основании 
которых вынесено заключение комиссии (амбулаторные 
карты, материалы медицинского освидетельствования, мо-
тивированное решение лечащего врача и врача, проводив-
шего осмотр при поступлении в стационар, материалы про-
верок, проведенных правоохранительными органами, мате-
риалы органов опеки и попечительства, заявления род-
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ственников и соседей и др.), и документы, предусмотренные 
п. 1 ч. 1 ст. 126 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (КАС РФ). 

Решение о принудительной госпитализации лица в психи-
атрический стационар в недобровольном порядке принима-
ется исключительно судом (ст.ст. 33—35 Закона Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
ст.ст. 274—280 КАС РФ). Принимая заявление, судья одно-
временно дает санкцию на пребывание лица в медицинской 
организации на срок, необходимый для рассмотрения заяв-
ления в суде. 

Суд рассматривает такое заявление в течение пяти дней 
с момента его принятия в помещении суда либо в соответ-
ствующей медицинской организации. При этом участие 
в рассмотрении заявления прокурора, представителя меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, и представителя лица, в от-
ношении которого решается вопрос о госпитализации, обяза-
тельно. Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетво-
ряет его либо отклоняет. 

Помещение лица в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
не является бессрочным, а ограничивается временем, в тече-
ние которого сохраняются основания для госпитализации.  

В главе 30 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, посвященной нормативному регули-
рованию процедуры рассмотрения административных дел 
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке и о продлении срока 
госпитализации гражданина в недобровольном порядке, 
определены порядок принятия такого решения, порядок 
вступления решения в силу и порядок его обжалования. 

Однако предусмотренные главой 30 КАС РФ правила рас-
смотрения административных дел о госпитализации гражда-
нина в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, в недоброволь-
ном порядке или о продлении срока госпитализации в не-
добровольном порядке требуют некоторых разъяснений. Так, 
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согласно ч. 2 ст. 274 КАС РФ по правилам, установленным 
главой 30 КАС РФ, не могут рассматриваться требования, 
связанные с применением принудительных мер медицинско-
го характера в отношении лиц, страдающих психическим рас-
стройством и совершивших общественно опасные деяния, 
и с продлением применения указанных мер; с проведением 
судебно-психиатрических экспертиз, в том числе с помеще-
нием гражданина в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
для производства экспертизы, а также с принудительным 
направлением гражданина на судебно-психиатрическую 
экспертизу.  

Порядок рассмотрения таких требований регламентиру-
ется уголовно-процессуальным законодательством. Казалось 
бы, все логично. Лицо, подозреваемое в совершении преступ-
ления (общественно опасного деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Федерации), в зависимо-
сти от установления или неустановления его вменяемости 
во время совершения преступления попадает в иную — уго-
ловно-процессуальную сферу регулирования. Однако пере-
чень случаев, когда в рамках уголовного процесса необхо-
димо принимать решение о принудительном содержании 
лица в медицинской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, не является ис-
черпывающим. 

В качестве исключения из общего правила принудитель-
ной госпитализации в ч. 2 ст. 274 КАС РФ не указан случай 
помещения в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, лица, со-
вершившего запрещенное уголовным законом деяние, при 
установлении у него психического заболевания. В соответ-
ствии со ст. 435 УПК РФ при установлении факта психическо-
го заболевания у лица, которому в качестве меры пресечения 
применено содержание под стражей, по ходатайству следова-
теля с согласия руководителя следственного органа, а также 
дознавателя с согласия прокурора суд в порядке, установ-
ленном ст. 108 УПК РФ, принимает решение о переводе дан-
ного лица в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях. Как прави-
ло, ранее такое помещение производилось судом без уста-
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новления конкретных сроков, с формулировкой «до выхода 
из болезненного состояния». Обозначенный случай, по сути, 
является дополнением к основаниям для госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке, закрепленным в ст. 29 Закона Российской Федера-
ции от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». И как 
следствие, на данный вид помещения в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, распространяются как требования назван-
ного Закона, так и общие правила главы 30 КАС РФ. Соответ-
ственно, не должно допускаться нахождение лица в медицин-
ской организации на условиях недобровольной госпитализа-
ции больше, чем обусловлено его психическим состоянием. 

Вопрос о сроках, на которые лицо может быть переведено 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке в соответствии с  ч. 1 ст. 435 УПК РФ, явился предме-
том рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде-
рации1. Конституционным Судом Российской Федерации ч. 1 
ст. 435 УПК РФ была признана не противоречащей Консти-
туции Российской Федерации, поскольку она предполагает, 
что в случае выявления факта психического заболевания 
у лица, к которому в качестве меры пресечения применено 
содержание под стражей, суд, принимая решение о его пере-
воде в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, при наличии 
для этого медицинских показаний, зафиксированных в за-
ключении экспертов, участвующих в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и, при необходимости, в меди-
цинском заключении соответствующей медицинской орга-
низации, обязан установить срок, на который данное лицо 
помещается в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в том 

                                                 
1  По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Д. и К. : Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24 мая 2018 г. № 20-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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числе календарную дату его истечения. Формулировка 
«до выхода из болезненного состояния» в настоящих право-
вых реалиях в судебных решениях недопустима. Кроме того, 
в названном Постановлении Конституционного Суда указа-
но, что продление срока нахождения такого лица в меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, должно осуществляться 
с учетом положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.  

Отдельно отмечено, что установленный судом срок, на ко-
торый лицо помещается в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, не может рассматриваться в качестве препятствия для 
прекращения его нахождения в такой медицинской органи-
зации как только отсутствие для этого оснований будет кон-
статировано уполномоченными должностными лицами со-
ответствующей медицинской организации.  

Данное Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации имеет большое практическое значение 
и ответило на многие вопросы, возникающие в правопри-
менительной деятельности. Так, стало очевидно, что если 
срок, установленный на основании нормы Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, не истек, 
а состояние здоровья лица с очевидностью свидетельствует 
о том, что нет необходимости в нахождении лица в данной 
медицинской организации и принудительном оказании 
ему психиатрической помощи, то должностное лицо меди-
цинского учреждения или прокурор должны проинформи-
ровать об этом орган предварительного расследования 
и уже в порядке административного судопроизводства 
предпринять действия для прекращения нахождения лица 
в медицинском учреждении. 

Между тем за пределами предмета рассмотрения Консти-
туционного Суда Российской Федерации остались случаи, ко-
гда истекли предельные сроки, устанавливаемые в рамках 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Неразрешенным остается вопрос о том, как следует действо-
вать правоприменительным органам в таких случаях. Пред-
ставляется, что подобные ситуации не исключены, когда 
возникают сложности  с  решением  экспертных вопросов 
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о психическом состоянии на момент совершения лицом ин-
криминируемого деяния.  

Совершенно очевидно, что дальнейшее пребывание лица 
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном поряд-
ке находится за пределами уголовно-процессуального регу-
лирования, а сроки такого содержания и порядок продления 
должны устанавливаться исключительно на основании по-
ложений главы 30 КАС РФ. При этом важно, чтобы решения, 
принимаемые судом в рассматриваемой процедуре, не оста-
вались вне контроля органов расследования и прокуратуры, 
чтобы своевременно при необходимости завершить в уста-
новленные законом сроки приостановленную уголовно-
процессуальную процедуру.  

 
 
 

Н. В. МУРАВЬЕВ — ЗЕРЦАЛО  
ПОРЕФОРМЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

УДК 347.963                                                                                           А. В. ЕРЁМИН 

В истории юридической науки России вторая половина 
XIX — начало XX века являются временем расцвета. В первой 
половине XIX века юриспруденция развивалась преимуще-
ственно стараниями университетских преподавателей 
в научных и учебных целях, а сфера правоприменения, по су-
ти, ограничивалась систематизацией и обновлением дей-
ствующего законодательства сотрудниками Второго отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии1. Кардинально изменяться ситуация стала только в прав-
ление Александра II в связи с проведением «Великих ре-
форм», в частности Судебной реформы 1864 года. Перемены 

                                                 
1 В научной литературе в целом состояние законности в Российской 

империи того времени оценивается как низкое, а положение право-
охранительных органов (прокуратуры и судов) — как беспомощное. См.: 
Бессарабов В. Г. Дореформенная (петровская) прокуратура (1772—1864 гг.) 
// Журнал российского права. 2002. № 8. С. 160—161 ; Казанцев С. М. 
История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 124—125. 
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в общественном устройстве — отмена крепостного права — 
потребовали обновления политической и правовой сфер 
жизни общества. Создание в Российской империи в соответ-
ствии с Судебными уставами новой системы судебных орга-
нов и прокуратуры, нового порядка судопроизводства обу-
словило необходимость активизации деятельности право-
применителя и повышения его профессиональных качеств, 
что, в свою очередь, привело к оживлению юридического 
сообщества1. 

Расцвет русской юриспруденции закономерно выразился 
в появлении целой плеяды выдающихся юристов — теорети-
ков, оставивших след в отечественной и мировой науке, 
а также практикующих юристов, о которых в научной лите-
ратуре упоминается гораздо реже и вследствие этого скла-
дывается представление о их меньшей значимости. Одним из 
таких недооцененных юристов указанного времени, на наш 
взгляд, является Николай Валерианович Муравьев. Жизнь 
этого человека может служить прекрасным историческим 
примером карьеры государственного деятеля Российской 
империи второй половины XIX — начала XX века, а также об-
разцом для прокурорских работников современной России. 

Рассматривая жизнь Н. В. Муравьева в историографиче-
ском ракурсе, следует отметить, что оценки исследователей 
напрямую связаны с теми изменениями, которые происхо-
дили в России в XIX—XX веках и определяли восприятие ис-
торических событий и личностей. У авторов научных работ 
дореволюционного времени фигура Н. В. Муравьева не вы-
зывала интереса, поскольку он был современником и дать 
взвешенную в историческом плане оценку его деятельности 
было затруднительно. Однако это не мешало ему быть геро-
ем публицистических изданий разной политической 
направленности: представителем реакции для «левой» 

                                                 
1  Это оживление было многоаспектным — улучшение системы 

университетского (юридического) образования, повышение уровня 
научных исследований теоретического и прикладного характера, 
увеличение количества общественных объединений юристов и юри-
дических периодических изданий. О последнем см.: Ерёмин А. В. 
Юридическая периодическая печать XIX в. в Российской империи // 
Финансовое право. 2018. № 8. С. 191. 
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прессы и защитником интересов власти — для «правой»1. 
В советское время Н. В. Муравьев рассматривался исключи-
тельно как «самый реакционный судебный деятель», не 
в последнюю очередь из-за своего участия в процессе пер-
вомартовцев2. Заметим, крайность оценок имела место на 
фоне отсутствия выраженного интереса к истории прокура-
туры дореволюционной России3 . Только с 1990-х годов 
начинают выходить немногочисленные работы, посвящен-
ные жизни Н. В. Муравьева4, его деятельности5, его взглядам 
на пореформенную прокуратуру6. Важными являются не 
только возрастающий интерес к истории прокуратуры Рос-
сийской империи и ее представителям, но и попытки дать 
взвешенную историческую оценку последним. 

                                                 
1 В качестве примера такой политически ангажированной оценки см.: 

Всемирная иллюстрация. 1894. Т. 51, № 1303. С. 37—38. 
2 Процесс над революционерами-народниками, совершившими убийст-

во императора Александра II 1 марта 1881 года. По решению суда пять 
обвиняемых были осуждены к смертной казни через повешение. 

3 Казанцев С. М. Указ. соч. С. 3—4. 
4 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Российские прокуроры. М., 1999. С. 325—

350. (Жизнь замечательных людей : Сер. биогр. : Осн. в 1933 г. М. Горьким ; 
вып. 763) ; Звягинцев А. Г. История Российской прокуратуры. 1722—2012. 
М., 2012. С. 121—130. 

5
 Панов М. И. Министр юстиции, генерал-прокурор Российской империи 

Н. В. Муравьев — в служении закону // Вестник Московского университета. 
Сер. 21, Управление (государство и общество). 2005. № 1. С. 19—36 ; 
Крестьянников Е. В. Н. В. Муравьев и Судебная реформа 1864 г. в Сибири // 
Вопросы истории. 2011. № 12. С. 149—153 ; Щедрина Ю. В. Вопросы 
обеспечения независимости судей в докладе Н. В. Муравьева о пересмотре 
законоположений по судебной части // Актуальные проблемы общест-
венных наук: социология, политология, философия, история. 2014. 
№ 41/42. С. 121—129 ; Ее же. Вопросы правового обеспечения несме-
няемости судей в деятельности Высочайше учрежденной комиссии для 
пересмотра законоположений по судебной части // Исторические ис-
следования. 2014. № 6. С. 171—186 ; Ее же. Реформирование механизма 
формирования судейского корпуса в России в конце 1890-х — начале 
1900-х: проекты комиссии Н. В. Муравьева // Историко-правовые 
проблемы: новый ракурс : сб. науч. работ / М-во образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное агенство по образованию, Курский 
гос. ун-т. Курск, 2014. Вып. 9, ч. 2 : Сборник научных работ по итогам 
конференции. С. 115—131. 

6
 Халиулин А. Г. Н. В. Муравьев о деятельности лиц прокурорского 

надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2017. № 6 (62). С. 105—110. 
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А. Г. Звягинцев в своих очерках истории прокуратуры 
называет Н. В. Муравьева «талантливейшим из прокуроров». 
Хотя А. Г. Звягинцев наряду с достоинствами Н. В. Муравье-
ва — дисциплинированность, твердость и энергичность, от-
мечает и негативные качества — властолюбие, нетерпимость 
к чужому мнению, склонность к внешним эффектам, что ни 
в коей мере не подрывает справедливость приведенной 
оценки. По нашему мнению, лучшим подтверждением этого 
служит карьера Н. В. Муравьева.  

Основные этапы биографии Н. В. Муравьева достаточно 
хорошо известны, и современные исследователи, в частности 
А. Г. Звягинцев, воспроизводят данные справочников конца 
XIX века1. Но вместе с тем некоторые вопросы, являющиеся 
очевидными для современников Н. В. Муравьева, для нас 
остаются нераскрытыми. Так, после окончания в 1868 году 
3-й Московской гимназии он поступил на юридический фа-
культет Московского университета, а в 1870 году — сдает эк-
замен на кандидата на юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета. В промежутке между этими 
событиями Н. В. Муравьев обучался за границей, но в каком 
(каких) университете (университетах), нам неизвестно. 

Практически на всем протяжении своей карьеры, за ис-
ключением последних лет своей жизни — служба послом 
Российской империи в Итальянском королевстве (1905—
1908 гг.), Н. В. Муравьев был связан с юриспруденцией и пра-
воохранительными органами. В 1870 году он поступил на 
службу в качестве кандидата на судебные должности при 
прокуроре Московской судебной палаты Н. А. Манассеине, 
в 1871 году занимал должности товарища прокурора Вла-
димирского и Рязанского окружных судов, а с 1873 по 
1878 год — товарищ прокурора Московского окружного суда. 
В 1878 году Н. В. Муравьева назначили на должность проку-
рора Ярославского окружного суда. В 1879 году он был пере-
веден на должность товарища прокурора Санкт-Петер-
бургской судебной палаты, что позволило ему принимать ак-
тивное участие в значимых судебных процессах, с 1881 по 
1883 год — прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты, 

                                                 
1
 См., например: Николай Валерианович Муравьев // Альманах совре-

менных русских государственных деятелей. СПб., 1897. С. 163—167. 
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а с 1884 года занимал аналогичную должность в Москве. 
В 1891 году Н. В. Муравьев сменил А. Ф. Кони на должности 
обер-прокурора уголовного кассационного департамента 
Правительствующего сената, но ненадолго — в 1892 году он 
занял должность статс-секретаря Государственного совета. 
Высшей точки своей карьеры Н. В. Муравьев достиг 
на должности министра юстиции, генерал-прокурора 
(1894—1905 гг.). 

На протяжении более 30 лет Н. В. Муравьев, проходя все 
необходимые должностные ступени, успешно выстраивал 
свою карьеру от кандидата на должность до министра юсти-
ции. В этом плане его путь был вполне типичным для высо-
копоставленных прокуроров, министров юстиции Россий-
ской империи. Принадлежность Н. В. Муравьева к древнему 
и влиятельному дворянскому роду хотя и была важным, но 
все же не определяющим фактором в построении его карье-
ры. После Судебной реформы наиболее важную роль стали 
играть профессиональные качества должностных лиц, 
и Н. В. Муравьев обладал ими в полной мере. 

Перечисление должностей, занимаемых Н. В. Муравьевым, 
не дает ответа, почему именно его можно охарактеризовать 
как «талантливейший из прокуроров». Ответить на этот во-
прос невозможно без понимания тех задач, которые он ста-
вил перед собой и решал. 

Круг должностных обязанностей прокурора второй поло-
вины XIX — начала XX века определялся Судебными устава-
ми: в уголовном судопроизводстве — это поддержание обви-
нения по всем уголовным делам, а в гражданском — подача 
заключений по некоторым делам1. Такой порядок приводил 
к тому, что наибольшее значение для прокурора приобретала 
его деятельность в рамках уголовного процесса. Успешность 
публичного обвинения во многом зависела от мастерства 
прокурора как юриста и оратора.  

Н. В. Муравьев неоднократно выступал с обвинительными 
речами2. Уже товарищем прокурора Московского окружного 

                                                 
1 См. подробнее: Казанцев С. М. Указ. соч. С. 125—171, 195—214 ; 

Бессарабов В. Г. Пореформенная российская прокуратура (1864—1917 гг.) 
// Журнал российского права. 2002. № 10. С. 141—152. 

2  Ораторское мастерство Н. В. Муравьева до сих пор не стало 
предметом научного изучения, а немногочисленные суждения на эту 
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суда он входит в число успешных обвинителей: по словам 
А. Г. Звягинцева, «молодой Муравьев любил выступать в су-
дебных процессах и умел хорошо их организовывать. Его ре-
чи всегда были безукоризненными: юридически обоснован-
ные, грамотно построенные, страстные, красиво звучащие, — 
они прочно захватывали внимание слушателей и держали 
его до конца»1. Высшим признанием таланта Н. В. Муравьева 
со стороны общественности были посещения суда «только 
затем, чтобы послушать талантливого обвинителя»2.  

Другим направлением деятельности Н. В. Муравьева стало 
продолжение реформирования судебной системы Российской 
империи: Судебные уставы были распространены на Олонец-
кую, Оренбургскую, Уфимскую и Архангельскую губернии, 
в которых были открыты шесть новых окружных судов, а не-
сколько позднее — на Сибирь3, началась проработка вопроса 
о введении Уставов в северо-восточных уездах Вологодской 
губернии, Туркестанском и Степном краях. Вместе с тем 
Н. В. Муравьев был не только продолжателем реформы, но 
и выступил с инициативой ее пересмотра под предлогом 
несоответствия процессуальных норм нуждам и потребно-
стям общества. Под его председательством Комиссия для 
пересмотра законоположений по судебной части подгото-
вила новые редакции Устава уголовного судопроизводства 
и Устава гражданского судопроизводства, предусматривав-
шие реорганизацию суда присяжных, введение ревизионно-
го пересмотра дел и др. Более того, Н. В. Муравьев выражал 
идею «незыблемого утверждения государственного харак-
тера и правительственного направления суда и судебного 
ведомства», тем самым оспаривая место, которое должен 

                                                                                                         
тему представляют собой цитаты из его речей без какого-либо анализа. 
См., например: Панов М. И. Указ. соч. С. 19—36. 

1 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 326. О характеристике 
некоторых речей Н. В. Муравьева и реакции современников на них см.: 
Козлинина Е. И. За полвека. 1862—1912. Воспоминания, очерки и харак-
теристики. М., 1913. 561 с. 

2 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Указ. соч. С. 327. 
3 Вишневский В. Г. Судебная реформа 1864 г. в Восточной Сибири // 

Глаголъ правосудия. 2014. № 2 (8). С. 63—74 ; Крестьянников Е. В. Указ. соч. 
С. 149—153. 
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был занимать суд в государственном механизме согласно 
Судебной реформе1.  

Предметом внимания Н. В. Муравьева были не только 
масштабные вопросы судебной политики, но и вопросы при-
кладного характера — обеспечение деятельности прокуро-
ров. Н. В. Муравьевым был подготовлен ряд методических 
материалов2, в том числе «настольная книга» прокурора — 
«Наказ чинам прокурорского надзора судебных палат 
и окружных судов»3. Высокая оценка этому документу дана 
А. Г. Халиулиным, который отметил, что «многие изложенные 
в нем более 120 лет назад положения сохраняют значение 
и сейчас. Они повторены в содержании многих действующих 
законов и ведомственных приказов»4. 

Наконец, необходимо выделить еще одно направление де-
ятельности Н. В. Муравьева — это наука. Он опубликовал не-
много научных работ — всего 15, но одна из них, посвящен-
ная истории прокуратуры Российской империи5, стала весо-
мым вкладом в изучение вопросов прокурорского надзора. 
В отличие от иных работ по этой теме, например А. Д. Градов-
ского6, рассматривавшего историю прокуратуры в ракурсе 
эволюции ее внутренней сущности — конкуренции коллеги-
ального и личностного начал, рассуждения Н. В. Муравьева 
малооригинальны, он присоединяется к оценкам А. Д. Гра-
довского7. Значение его работы состоит в другом. Во-первых, 
это был первый последовательный и достаточно подробный 
очерк истории прокуратуры от ее создания Петром I 
в 1722 году до 1888 года. Во-вторых, сравнение прокуратуры 

                                                 
1 Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 106—107. 
2 Инструкция чинам прокурорского надзора округа Санкт-Петер-

бургской судебной палаты. 2-е изд. СПб., 1884. 43 с. Аналогичная инструк-
ция была издана для Московской судебной палаты в 1886 году. 

3 Наказ Министра юстиции, генерал-прокурора чинам прокурорского 
надзора судебных палат и окружных судов. СПб., 1896. 118 с. 

4 Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 109—110. 
5
 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. 

Прокуратура на Западе и в России. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. 
М., 1889. 562 с. 

6
 Градовский А. Д. Высшая администрация России XVIII ст. и генерал-

прокуроры // Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1899. С. 37—297. 
7
 Муравьев Н. В. Указ. соч. С. 276—278, 293—297. 
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Российской империи с аналогичными надзорными органами 
в европейских государствах (Германии, Австрии, Франции, 
Испании и Великобритании) позволило Н. В. Муравьеву более 
четко определить специфику российской прокуратуры.  

Люди образованные и одаренные в Российской империи 
были всегда, но возможности столь полным образом рас-
крыться на судебном поприще им дала Судебная реформа. 
Для того чтобы соответствовать высоким стандартам снача-
ла прокурора, а затем и министра юстиции, требовалась по-
стоянная работа в разных направлениях — как прокурора 
и оратора, как администратора и как ученого. В этом плане 
личность Н. В. Муравьева может служить примером для про-
курорских работников Российской Федерации.  
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ ЛИЦ,  

ГРУППЫ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ,  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ИЛИ ПРЕСТУПНОГО  

СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)  

КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕЕ НАКАЗАНИЕ 

УДК 343.3/.7                                                                                        А. В. ЗАРУБИН 

В науке уголовного права и практике применения уго-
ловного законодательства в настоящее время совершение 
преступления в соучастии рассматривается как обстоятель-
ство, влияющее на характер и степень общественной опас-
ности преступления и отягчающее наказание за совершен-
ное преступление. 

По данным статистики МВД России, в 2018 году в составе 
группы совершили преступления 127 015 лиц, в том числе 
в составе организованной группы либо преступного сообще-
ства (преступной организации) — 9 693 человека1.  
                                                 

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https:// мвд.рф (дата обращения: 08.08.2019). 
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Д. А. Безбородов справедливо указывает, что «во многих 
случаях соучастие значительно повышает общественную 
опасность совершаемого преступления. В результате совер-
шения преступления несколькими лицами укрепляется ре-
шимость на участие каждого из них в преступлении, совмест-
ные действия, как правило, причиняют более тяжкий вред, 
в конфликт с законом включается большое количество лиц»1. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц 
по предварительному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации) призна-
ется и квалифицирующим признаком состава преступления, 
и обстоятельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 
УК РФ). 

Несмотря на длительный период действия Уголовного ко-
декса Российской Федерации, некоторые проблемы приме-
нения п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ до настоящего времени 
не решены. 

Обстоятельство, отягчающее наказание, указанное в п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ, может быть учтено лишь при назначении 
наказания за умышленные преступления, совершаемые в со-
ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или преступного сообщества (пре-
ступной организации). При назначении наказания за пре-
ступления, совершенные по неосторожности или с двумя 
формами вины, исследуемое обстоятельство не учитывается. 

Не является исключением и преступление, квалифициру-
емое по ст. 263.1 УК РФ, — нарушение требований в области 
транспортной безопасности. В качестве квалифицирующего 
признака в ч. 3 данной статьи предусматривается соверше-
ние преступления группой лиц по предварительному сгово-
ру, а в ч. 4 — совершение преступления организованной 
группой. Однако при квалификации преступления по ч. 1 
ст. 263.1 УК РФ применение отягчающего признака «совер-
шение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

                                                 
1  Безбородов Д. А. Соучастие в преступлении: понятие, признаки 

и юридическая природа : учеб. пособие. СПб., 2014. С. 3. 
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предварительному сговору, организованной группы» (п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ) представляется невозможным, поскольку 
преступление является неосторожным. 

Включение же в текст данной статьи квалифицирующих 
признаков совершения преступления «группой лиц по пред-
варительному сговору» (ч. 3) и «организованной группой» 
(ч. 4) следует признать просчетом законодателя. 

В некоторых случаях суды, правильно определив форму 
соучастия в преступлении, исключают квалифицирующий 
признак «группой лиц по предварительному сговору» или 
«организованной группой» из обвинения.  

В судебной практике встречается ошибка правопримене-
ния, состоящая в том, что суды не учитывают положение ч. 2 
ст. 63 УК РФ, согласно которому отягчающее обстоятельство, 
предусмотренное соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ в качестве признака преступления, само по себе не 
может повторно учитываться при назначении наказания1. 

В некоторых статьях Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации признаки совершения преступления в соучастии 
приведены в качестве основного состава преступления. К та-
ким статьям относятся, по нашему мнению, статьи об орга-
низованной преступной деятельности (например: ст.ст. 
172.2, 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 212, 239, 282.1, 282.2 УК РФ). 

Так, Судебная коллегия по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации исключила из приговора 
указание на совершение осужденными преступления в соста-
ве группы лиц как на обстоятельство, отягчающее наказание. 

Свое решение Судебная коллегия обосновала тем, что со-
участие осужденных в приготовлении к участию в деятель-
ности террористической организации, т. е. в преступной ор-
ганизации, не может повторно учитываться в качестве отяг-
чающего наказание обстоятельства. То, что совершение пре-
ступления группой лиц и совершение преступления в составе 
преступной организации являются разными формами соуча-

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 4 (2015) : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
23 декабря 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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стия, не имеет правового значения, поскольку оба эти при-
знака учтены в одном пункте (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ) в каче-
стве обстоятельства, отягчающего наказание1. 

Совершение преступлений, объективная сторона которых 
заключается в вовлечении иных лиц в преступление или 
иную противоправную деятельность (например, ст.ст. 150, 
240, 241 УК РФ), не исключает возможности учета отягчаю-
щего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ. 

По мнению Конституционного Суда Российской Федера-
ции, поскольку ст. 241 УК РФ не предусматривает такой при-
знак, как совершение преступления в составе организован-
ной группы, ни в качестве составообразующего, ни в качестве 
квалифицирующего, то его оценка — с учетом особенностей 
конкретного дела и принимая во внимание положения ст. 35 
УК РФ — как обстоятельства, отягчающего наказание (п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ), не нарушает принцип non bis in idem, кото-
рый означает, что «уголовным законом должна быть исклю-
чена возможность повторного осуждения и наказания лица 
за одно и то же преступление, квалификации одного и того 
же события по нескольким статьям уголовного закона, если 
содержащиеся в них нормы соотносятся между собой как об-
щая и специальная или как целое и часть, а также двойного 
учета одного и того же обстоятельства одновременно при 
квалификации содеянного и при определении вида и меры 
ответственности»2. 

Часть 5 ст. 35 УК РФ гласит, что лицо, создавшее организо-
ванную группу или преступное сообщество (преступную ор-
ганизацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной 
ответственности за их организацию и руководство ими 

                                                 
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военно-

служащих Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 
№ 201-АПУ19-6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Киселевой 
Веры Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью третьей 
статьи 240 и статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации : 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 
2018 г. № 1997-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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в случаях, предусмотренных ст.ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 
УК РФ, а также за все совершенные организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией) 
преступления, если они охватывались его умыслом. Другие 
участники организованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации) несут уголовную ответствен-
ность за участие в них в случаях, предусмотренных 
ст.ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за преступле-
ния, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об орга-
низации преступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)» при совершении участником пре-
ступного сообщества (преступной организации) тяжкого или 
особо тяжкого преступления его действия подлежат квали-
фикации по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом 
квалифицирующего признака «организованная группа» 
(например, по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ — как разбой, совер-
шенный организованной группой). 

В тех же случаях, когда лицо совершает преступление, 
квалифицируемое по статье Особенной части УК РФ, в тексте 
которой не предусмотрен такой квалифицирующий признак, 
как совершение преступления в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, организованной группы, 
преступного сообщества (преступной организации), при 
назначении наказания необходимо применять п. «в» ч. 1 
ст.  63 УК РФ. 

При этом в процессе назначения наказания за преступле-
ние, предусмотренное ст. 210 УК РФ, возникает вопрос 
о двойном учете исследуемого отягчающего обстоятельства, 
поскольку лицо несет ответственность как за организацию 
преступного сообщества (преступной организации) или уча-
стие в преступном сообществе (преступной организации) по 
ст. 210 УК РФ, так и за совершение другого преступления 
в составе преступного сообщества (преступной организации). 
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Конституционный Суд Российской Федерации не считает 
изложенное в ч. 5 ст. 35 УК РФ правило квалификации нару-
шением принципа справедливости и указывает, в частности, 
что наказание должно соответствовать, помимо прочего, ха-
рактеру и степени общественной опасности преступления 
(ч. 1 ст. 6 УК РФ)1. 

В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
убийство признается совершенным группой лиц, когда два 
или более лица, действуя совместно с умыслом, направлен-
ным на совершение убийства, непосредственно участвовали 
в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему 
насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, по-
влекшие смерть, были причинены каждым из них. 

Аналогично определяются признаки группы лиц и группы 
лиц по предварительному сговору и в п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-
кабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое». 

Таким образом, в случае совершения преступления в со-
ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору 
действие п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ распространяется только на 
соисполнителей. При назначении наказания иным соучаст-
никам преступления п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ применять нель-
зя. Для решения данной проблемы целесообразно изложить 
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ в следующей редакции: «в) совершение 
преступления в соучастии». 

Относительно назначения наказания лицам, совершив-
шим преступление в соучастии, обращает на себя внимание 
конкуренция уголовно-правовых норм, предусмотренных 
п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ (совершение преступления в результа-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гендляра 

Максима Олеговича на нарушение его конституционных прав положени-
ями статей 35 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации : Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2017 г. 
№ 1528-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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те физического или психического принуждения), п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ (явка с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изобличению 
и уголовному преследованию других соучастников преступ-
ления …) и п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ (совершение преступления 
в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сго-
вору, организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации)). 

Если в пп. «е», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ соучастие рассматрива-
ется в качестве смягчающего наказание обстоятельства, 
то в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ соучастие в преступлении призна-
но обстоятельством, отягчающим наказание.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 36 по-
становления от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного нака-
зания» разъяснил, что по смыслу закона правила, изложен-
ные в ч. 1 ст. 62 УК РФ, могут применяться судами при нали-
чии хотя бы одного из перечисленных в п. «и» и (или) п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств и отсутствии 
отягчающих наказание обстоятельств. 

Таким образом, лица, совершившие преступление, преду-
смотренное, например, ст. 158, ст. 161, ст. 162 УК РФ, в составе 
группы лиц без предварительного сговора, находятся в худ-
шем положении, чем лица, совершившие аналогичное пре-
ступление в составе группы лиц по предварительному сгово-
ру, поскольку признак «группой лиц по предварительному 
сговору» учтен в перечисленных статьях в качестве квали-
фицирующего. 

Так, суд в приговоре указал, что у С-ва и С-вой имеется 
смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное 
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, однако у них имеется отягчающее 
наказание обстоятельство, в связи с чем к ним не могут быть 
применены положения ч. 1 ст. 62 УК РФ1. 

                                                 
1  Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области 

от 14 января 2016 г. по делу № 1-16/2016 // Судебные и нормативные ак-
ты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019). 
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В соответствии с п. 24 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 16 
«О практике применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве» в случае установления ис-
ключительных обстоятельств, а равно в случае активного со-
действия подсудимого раскрытию группового преступления 
суд при наличии отягчающих обстоятельств вправе приме-
нить положения ст. 64 УК РФ и назначить более мягкое нака-
зание, чем предусмотрено за данное преступление. 

В судебной практике иногда возникают вопросы, касаю-
щиеся соотношения п. «в» (совершение преступления в со-
ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или преступного сообщества (пре-
ступной организации)) и п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ (привлечение 
к совершению преступления лиц, которые страдают тяже-
лыми психическими расстройствами либо находятся в состо-
янии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность). 

Так, суд при вынесении приговора, верно применив нор-
му Уголовного кодекса Российской Федерации и указав, что 
законом не предусмотрен квалифицирующий признак «со-
вершение кражи группой лиц без предварительного сгово-
ра», исключил квалифицирующий признак «группой лиц 
по предварительному сговору». Действия виновного были 
переквалифицированы с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 
ст. 158 УК РФ. 

При этом суд при вынесении приговора признал соверше-
ние преступления в составе группы лиц с лицом, не достиг-
шем возраста привлечения к уголовной ответственности 
(13 лет), в качестве обстоятельства, отягчающего наказание 
(п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ)1. 

В приведенном примере положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации дважды применены неверно. Во-

                                                 
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Самары от 7 июня 

2017 г. по делу № 1-112/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019). 

consultantplus://offline/ref=87592B5141F8780ECD28E5D6C8D5A39A7512ABDF731E9E186C365D667A6E4D7EF471DC2EAA8A4947j6bBP
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первых, суд в противоречие со ст. 32 УК РФ признал соверше-
ние преступления в группе с малолетним соучастием. Во-
вторых, в данном случае подлежало учету обстоятельство, 
отягчающее наказание, предусмотренное п. «д» ч. 1 ст. 63 
УК РФ (привлечение к совершению преступления лиц, не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность). 

Весьма близким по содержанию и сфере применения 
с  п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ является п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ (осо-
бо активная роль в совершении преступления). По мнению 
О. А. Мясникова, «учет этого обстоятельства возможен лишь 
в групповых преступлениях, так как определить особо актив-
ную роль лица можно, лишь сравнивая его действия с други-
ми соучастниками преступления»1. 

Представляется, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ не исключает 
применение п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, который характеризует 
не способ совершения преступления, а явно отрицательную 
активную роль виновного в совершении преступления. 
Пункт «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ может применяться при назначе-
нии наказания не только активным исполнителям и соис-
полнителям, но и подстрекателям, и организаторам пре-
ступления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ  

РЕГРЕССНЫХ ИСКОВ В СВЯЗИ С НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ  

ПО ИСПОЛНЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ  

УДК 347.963                                                                                     Э. Р. ИСЛАМОВА 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих ре-
шениях неоднократно отмечал, что в правоприменительной 
практике необходимо обеспечивать баланс интересов субъ-
ектов правоотношений1.  

С учетом этой позиции при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд и прокурорского надзора 
за соблюдением прав предпринимателей следует принимать 
меры по обеспечению интересов общества и государства, за-
щите прав предпринимателей.  

Одной из задач, стоящих перед органами прокуратуры, яв-
ляется активное и сбалансированное осуществление право-
защитной функции применительно к общезначимым интере-
сам общества и государства и законным правам субъектов 
предпринимательства, в том числе праву на своевременную 

                                                 
1 См., например, постановления Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 19 июля 2019 г. № 30-П «По делу о проверке консти-туционности 
положений статьи 24.1 Федерального закона “Об отходах производства 
и потребления” в связи с запросом Арбитражного суда Республики Карелия», 
от 10 ноября 2017 г. № 27-П «По делу о проверке конституционности 
положений Федерального закона “О внесении изме-нений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях” в связи с запросом группы 
депутатов Государ-ственной Думы»; определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 июля 2019 г. № 835-О «По запросу Костромского 
областного суда о проверке консти-туционности части 2 статьи 2.6.1, части 1 
статьи 4.5, пункта 5 части 1 и пункта 6 части 4 статьи 28.1, части 3 статьи 28.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
(Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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оплату заказчиками исполненных обязательств по государ-
ственным и муниципальным контрактам1.  

Прокурорами во всех регионах страны в рамках испол-
нения Поручения Президента Российской Федерации 
от 13 июля 2015 года № Пр-1349 проводится работа по защи-
те прав субъектов предпринимательской деятельности на 
своевременную оплату поставленных ими товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг по государственным и муни-
ципальным контрактам. 

С учетом актуальности этого вопроса соответствующие 
положения о необходимости сосредоточить усилия на обес-
печении безусловного соблюдения заказчиками обяза-
тельств по исполненным предпринимателями государствен-
ным и муниципальным контрактам включены в Приказ Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, регламенти-
рующий вопросы организации и осуществления прокурор-
ского надзора за соблюдением прав предпринимателей2. 

Такая работа активно проводится органами прокуратуры. 
Так, с июля 2015 года в результате принятых мер прокурор-
ского реагирования погашены долги перед хозяйствующими 
субъектами на сумму около 133 млрд рублей (в том числе 
в первом полугодии 2019 года почти 13 млрд рублей)3. 

Сроки оплаты по государственным (муниципальным) 
контрактам установлены Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: срок оплаты заказчиком постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 
должен составлять не более 30 дней с даты подписания за-

                                                 
1 Паламарчук А. В. Задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд // 
Законность. 2019. № 1. С. 3—10.  

2  Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности : Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 53 : текст 
с изм. и доп. на 1 окт. 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1680898/ (дата обра-
щения: 23.09.2019). 
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казчиком документа о приемке (ч. 13.1 ст. 34); в контракт, 
заключаемый с субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, 
включается обязательное условие об оплате заказчиком по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 
не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке (ч. 8 ст. 30). 

Нарушение сроков оплаты по государственным и муници-
пальным контрактам является основанием для применения 
к виновным лицам мер ответственности. 

Согласно положениям Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» лица, ви-
новные в нарушении законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок и иных норма-
тивных правовых актов, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, уголовную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 12); долж-
ностные лица заказчиков несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок (ст. 107).  

По представлениям прокуроров виновные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, при наличии оснований должностные лица 
могут быть привлечены к административной ответствен-
ности: 

по ст. 15.15.10 КоАП РФ — за заключение заказчиками 
контрактов, заведомо не обеспеченных бюджетным финан-
сированием; 

по ст. 7.32.5 — за нарушение срока и порядка оплаты това-
ров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

В случае возложения на бюджеты в судебном порядке до-
полнительных расходов вследствие нарушения сроков ис-
полнения контрактных обязательств необходимо решать во-
прос о гражданско-правовой ответственности виновных 
должностных лиц. Прокурорами предъявляются регрессные 
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иски о взыскании с виновных должностных лиц излишне вы-
плаченных бюджетных средств1.  

Значимость данной работы отмечена Генеральным проку-
рором Российской Федерации Ю. Я. Чайкой, который, высту-
пая с докладом на заседании Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, сообщил, что прокуро-
рам поручено расширять практику предъявления регрессных 
исков к виновным должностным лицам2. 

На практике возникают ситуации, когда заключается го-
сударственный (муниципальный) контракт, работы по нему 
выполняются, услуги предоставляются, однако оплата за-
казчиком не производится. В связи с этим исполнитель по 
договору обращается в арбитражный суд и с заказчика 
взыскиваются основная сумма долга, пени, судебные расхо-
ды в виде пошлины.  

Выявив подобные случаи, прокурор должен дать оценку 
всем имеющим значение фактам и при наличии оснований 
обратиться с заявлением в суд, требуя взыскать с виновного 
должностного лица расходы, которые понес соответствую-
щий бюджет.  

Имеется положительная судебная практика предъявления 
таких исков прокурорами.  

Так, удовлетворяя требования по иску, суд указал, что ви-
на ответчика состоит в том, что при заключении муници-
пального контракта должностное лицо, уполномоченное на 
заключение муниципальных контрактов, не убедилось 
в наличии денежных средств, необходимых для оплаты цены 
контракта, которые доведены не были, что повлекло невоз-
можность своевременной оплаты выполненных в рамках му-
ниципального контракта работ и, как следствие, причинение 
убытков муниципальному образованию. При этом отсутствие 
доведенных лимитов бюджетных средств подтверждается 
письмом контрольно-счетной палаты муниципального обра-

                                                 
1 Паламарчук А. В. Указ. соч.  
2 Доклад Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ 10 апреля 2019 года // 
Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/1590662/ 
(дата обращения: 23.09.2019). 
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зования, письмом департамента финансов администрации 
муниципального образования1. 

Предъявление иска возможно, если прокурором установ-
лены следующие юридически значимые обстоятельства, 
подлежащие исследованию при рассмотрении гражданского 
дела по иску с регрессными требованиями:  

незаконные действия; 
прямой действительный ущерб, его размер;  
непосредственный причинитель вреда;  
причинно-следственная связь между незаконными дей-

ствиями причинителя вреда и наступлением вреда; 
вина причинителя вреда. 
При исследовании вопроса о наличии прямого действи-

тельного ущерба, причиненного работодателю действиями 
должностного лица, судами ставится под сомнение сам факт 
причинения ущерба. 

Например, суд по одному из дел указал, что приведенное в 
ч. 2 ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации поня-
тие прямого действительного ущерба не является идентич-
ным понятию убытков, содержащемуся в п. 2 ст. 15 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, и не предполагает 
обязанности работника возмещать работодателю уплачен-
ные им суммы неустойки, предусмотренной гражданским 
законодательством. Суд, анализируя представленные дока-
зательства, пришел к выводу, что действиями ответчика 
ущерб имуществу материального истца причинен не был, 
неустойка уплачена казной муниципального образования 
в рамках договорных отношений, вытекающих из муници-
пального контракта, стороной которого ответчик не явля-
ется. При таких обстоятельствах суд не усмотрел оснований 
для отнесения сумм неустойки и судебных расходов, упла-
ченных казной муниципального образования в связи 
с неисполнением обязательств по договору подряда, к пря-

                                                 
1  Решение Поронайского городского суда Сахалинской области 

от 17 апреля 2018 г. Дело 2-459/2018 // Поронайский городской суд 
Сахалинской области : сайт. URL: http://poronaiskiy.sah.sudrf.ru (дата 
обращения: 19.09.2019). 
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мому действительному ущербу1. В удовлетворении требо-
ваний прокурора было отказано.  

Также следует отметить, что еще задолго до формирова-
ния практики предъявления прокурорами рассматриваемой 
категории исков суды высказывали мнение о том, что судеб-
ные расходы, которые истцом обоснованы как ущерб, не под-
лежат взысканию в порядке регресса, так как с учетом их 
правовой природы они не могут быть признаны убытками по 
смыслу действительного прямого ущерба, который заложен 
в нормах трудового законодательства2. 

Из судебных решений по рассматриваемой категории дел 
следует, что в отдельных случаях прокурором: 

не представлены объективные доказательства, подтвер-
ждающие противоправность поведения ответчика, наличие 
его вины в причинении ущерба, а также причинно-
следственной связи между поведением ответчика и насту-
пившими последствиями в виде выплаты неустойки и госу-
дарственной пошлины; 

не установлено, что ответчик (глава администрации) 
действовал в условиях нормального хозяйственного риска 
и состояния крайней необходимости в интересах как муни-
ципального образования, так и неопределенного круга лиц, 
проживающих на территории данного муниципального об-
разования; 

не представлены доказательства того, что на момент про-
ведения аукциона должностное лицо знало о сокращении 
бюджетных ассигнований;  

не представлены доказательства, подтверждающие умыш-
ленный, виновный характер действий ответчика при заклю-
чении муниципального контракта с целью последующего 
причинения ущерба работодателю.  

                                                 
1 Постановление Президиума Томского областного суда от 3 октября 

2018 г. № 44г-36/2018 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019). 

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Приморского 
краевого суда от 10 июня 2014 г. по делу № 33-5039 // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
10.09.2019). 
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Необходимо учитывать, что все обстоятельства, на кото-
рые прокурор ссылается в своем исковом заявлении, должны 
быть подтверждены соответствующими доказательствами: 

муниципальным контрактом; 
решением совета муниципального образования о бюджете 

муниципального образования; 
приказом о назначении на должность виновного долж-

ностного лица, его должностной инструкцией; 
решением арбитражного суда о взыскании задолженности 

по муниципальному контракту и пеней;  
платежным документом, подтверждающим оплату сумм 

по решению арбитражного суда; 
иными документами, подтверждающими вину должност-

ного лица. 
Полагаем, что представленная информация позволит 

правильно сформулировать исковые требования и предот-
вратить факты отказов в удовлетворении требований про-
куроров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПОРЯДОК  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УДК 347.963                                                                                   М. Б. КАБАНОВА 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 го-
да № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества и государ-
ства прокуратура Российской Федерации осуществляет 
надзор за соответствием законам издаваемых соответствую-
щими органами правовых актов. 
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 1 апреля 2014 года № 165 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов об охране окружающей сре-
ды и природопользовании» прокурорам предписано система-
тически анализировать состояние законности в указанной 
сфере, изучать прокурорскую и правоприменительную прак-
тику, определять актуальные проблемы, вносить предложе-
ния по их разрешению. 

В Стратегии экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года 
№ 176, определено, что к приоритетным направлениям дея-
тельности по обеспечению экологической безопасности Рос-
сийской Федерации относится совершенствование законода-
тельства в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, а также институциональной системы обеспече-
ния экологической безопасности. 

Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним 
территориях, где проживает 74 % населения страны, под-
вергается существенному негативному воздействию, источ-
никами которого являются объекты промышленности, 
энергетики и транспорта, а также объекты капитального 
строительства. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Градо-
строительный кодекс Российской Федерации. В статье 1  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации в новой ре-
дакции дано определение прилегающей территории — это 
территория общего пользования, которая прилегает к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены правилами благоустройства территории муни-
ципального образования в соответствии с порядком, уста-
новленным законом субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, в указанной статье определено содержание 
понятий «благоустройство территории» и «элементы благо-
устройства». 
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Под благоустройством территории понимается деятель-
ность по реализации комплекса мероприятий, установленно-
го правилами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержа-
нию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположенных на таких 
территориях объектов, в том числе территорий общего поль-
зования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий. 

Элементами благоустройства являются декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, соору-
жений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части благоустрой-
ства территории. 

В соответствии с ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации лицо, ответственное за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения (за исключением собственни-
ков и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов), обязано 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающей территории в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства территории му-
ниципального образования. При этом ч. 1 ст. 55.25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации определено, 
что ответственным лицом за эксплуатацию здания, сооруже-
ния является собственник здания, сооружения или лицо, ко-
торое владеет зданием, сооружением на ином законном ос-
новании (на праве аренды, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления и другое), в случае, если соответствую-
щим договором, решением органа государственной власти 
или органа местного самоуправления установлена ответ-
ственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, 
либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 



Кабанова М. Б. Прокурорский надзор за законностью правовых актов субъектов РФ  

73 

на основании договора физическое или юридическое лицо. 
То есть ответственное лицо, обеспечивающее выполнение 
административно-хозяйственных функций, связанных 
с эксплуатацией здания, строения, сооружения, в случае 
принятия органом местного самоуправления решения об 
определении границ прилегающей к объекту территории, 
обязано выполнять мероприятия, направленные на содер-
жание прилегающей территории.  

Согласно требованиям Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования в соответствии с ука-
занными правилами относятся к вопросам местного значе-
ния муниципального образования. 

Таким образом, при осуществлении прокурорского надзо-
ра прокурору необходимо обращать внимание на следующие 
обстоятельства. 

Субъекты Российской Федерации должны были принять 
закон о порядке определения границ прилегающих террито-
рий в срок до 28 июня 2018 года.  

Границы прилегающих территорий определяются в соот-
ветствии с правилами благоустройства территории муници-
пального образования, регулирующими, в частности, вопро-
сы участия правообладателей объектов недвижимости (зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков в случае, ес-
ли такие земельные участки образованы) в содержании при-
легающих территорий. Исключение составляют собственни-
ки и (или) иные законные владельцы помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов («под 
отмостку»). В этом случае границы прилегающей террито-
рии не определяются до момента формирования полноцен-
ного земельного участка. При формировании полноценного 
земельного участка реальная придомовая территория 
должна войти в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, обязанность по со-
держанию которого лежит на указанных собственниках. 
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Законом субъекта Российской Федерации должно быть 
предусмотрено требование о проведении органами местного 
самоуправления процедуры согласования с собственниками 
или пользователями зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков границ прилегающих территорий. 

На уровне субъекта Российской Федерации регламентиру-
ется установление договорных отношений между органами 
местного самоуправления и лицами, ответственными за экс-
плуатацию зданий, строений, сооружений и земельных 
участков. Например, в законе Калужской области упомина-
ются указанные лица. В законах субъектов Российской Феде-
рации, как и в Письме Минстроя России от 26 марта 2018 года 
№ 12292-АЧ/04, по иному трактуются нормы федерального 
законодательства, и в качестве лиц, в чьи обязанности вхо-
дит содержание прилегающей территории, называются не 
лица, ответственные за эксплуатацию объектов, а лишь пра-
вообладатели, в том числе собственники зданий, строений, 
сооружений и земельных участков. 

В отдельных субъектах Российской Федерации региональ-
ное законодательство о прилегающих территориях преду-
сматривает установление договорных отношений между ор-
ганами местного самоуправления и лицом, которому вменя-
ется в обязанность содержание прилегающей к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку территории. 

В соответствии с законом Челябинской области соглаше-
ние об определении границ прилегающей территории за-
ключается между уполномоченным органом местного само-
управления и собственником или иным законным владель-
цем здания, строения, сооружения, земельного участка либо 
их уполномоченным лицом. В законе Челябинской области 
оговорено, что заключение соглашения не влечет перехода 
к собственникам и (или) иным законным владельцам зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков права, 
предполагающего владение и (или) пользование прилега-
ющей территорией. Приложением к соглашению согласно 
закону должна являться схема (карта-схема) прилегающей 
территории, а в правилах благоустройства территории му-
ниципального образования должен быть определен поря-
док заключения соглашений.  
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Законом Белгородской области не регулируются вопросы 
установления правоотношений между органами местного 
самоуправления и лицами, ответственными за содержание 
зданий, сооружений и земельных участков, по содержанию 
прилегающих территорий, однако предусматривается необ-
ходимость заключения соглашений между собственниками 
и (или) иными законными владельцами зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в случае наложения приле-
гающих территорий. 

В большинстве законов субъектов Российской Федерации 
о порядке определения границ прилегающих территорий от-
сутствуют нормы относительно правил взаимодействия лиц, 
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков, у которых возникают также обяза-
тельства по содержанию прилегающих территорий, и орга-
нов местного самоуправления. 

Одним из важных является вопрос о том, каким образом 
законодательство субъектов Российской Федерации предла-
гает определять площадь и границы территорий, прилегаю-
щих к зданиям, строениям и сооружениям, содержание кото-
рых становится обязанностью не органов местного само-
управления, а лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов. 

Федеральными органами власти в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в качестве методической помощи орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции был разработан модельный закон субъекта Российской 
Федерации о порядке определения границ прилегающих 
территорий, а также предложен ряд типовых решений, кото-
рые учтены отдельными субъектами Российской Федерации 
при подготовке региональных законов о порядке определе-
ния границ прилегающих территорий.  

Рекомендовалось, в частности, не устанавливать четкие 
критерии определения границ и площади прилегающей тер-
ритории, а лишь оговорить в законе субъекта Российской 
Федерации норму, единую для всех типов объектов, в отно-
шении которых определяются границы прилегающей терри-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

76 

тории: «Правилами благоустройства устанавливаются мак-
симальная и минимальная площадь прилегающей террито-
рии. Максимальная площадь прилегающей территории не 
может превышать минимальную площадь прилегающей тер-
ритории более чем на тридцать процентов». 

Кроме того, предлагалось предусмотреть в законе субъек-
та Российской Федерации норму, содержащую ограничения, 
касающиеся определения границ прилегающих территорий. 
С учетом того факта, что до 2022 года должны быть опреде-
лены и поставлены на государственный кадастровый учет 
все зоны с особыми условиями использования, в том числе 
охранные зоны линейных объектов, и принимая во внимание 
плотность размещения линейных объектов и их охранных 
зон в населенных пунктах, а также то, что подавляющее 
большинство зданий подключено к сетям инженерно-
технического обеспечения, имеющим свои охранные зоны, 
следует предположить, что подобная запретительная норма 
будет существенно препятствовать определению границ 
прилегающих территорий к зданиям и сооружениям. 

В качестве еще одного типового решения федеральные 
органы власти предложили субъектам Российской Федера-
ции предусмотреть в региональном законодательстве пере-
чень территорий, которые могут входить в состав прилегаю-
щих территорий, указав, в частности, что в границах приле-
гающих территорий могут располагаться только следующие 
территории общего пользования или их части: пешеходные 
коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тро-
пинки; палисадники, клумбы; иные территории общего поль-
зования, установленные правилами благоустройства, за ис-
ключением дорог, проездов и других транспортных комму-
никаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а так-
же иных территорий, содержание которых является обязан-
ностью правообладателя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

Модельный закон о порядке определения границ приле-
гающих территорий содержит специальную оговорку о том, 
что границы прилегающей территории определяются в от-
ношении территорий общего пользования, которые приле-
гают (имеют общую границу) к зданию, строению, сооруже-
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нию, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован. 

Однако некоторые субъекты Российской Федерации все 
же предлагают в этом вопросе свое видение, хотя и наруша-
ющее градостроительное право, но позволяющее формиро-
вать прилегающую территорию и вокруг не образованных 
земельных участков. 

Закон субъекта Российской Федерации о порядке опреде-
ления границ прилегающих территорий должен содержать 
следующие положения: 

границы прилегающей территории отображаются на схе-
ме границ прилегающей территории на кадастровом плане 
территории; 

подготовка такой схемы осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления или по его заказу кадаст-
ровым инженером; 

подготовка схемы границ прилегающей территории осу-
ществляется за счет средств местного бюджета и в форме 
электронного документа; 

форма схемы границ прилегающей территории, требова-
ния к ее подготовке, а также требования к точности и мето-
дам определения координат характерных точек границ 
прилегающей территории устанавливаются уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Законами субъектов Российской Федерации с разной сте-
пенью детализации предусматривается отображение границ 
прилегающей территории на схеме границ прилегающей 
территории. 

В отдельных субъектах Российской Федерации установ-
лены требования к содержанию схемы. В подавляющем 
большинстве требования сводятся к необходимости отра-
жать на схеме: 

кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого установлены гра-
ницы прилегающей территории; 

площадь прилегающей территории; 
условный номер прилегающей территории. 
Так, законом Челябинской области предусмотрено, что 

«граница прилегающей территории отображается на схеме 
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границы прилегающей территории на кадастровом плане 
территории или карте-схеме границы прилегающей терри-
тории (при наличии таковой)». При этом в законе не раскры-
то, что означает термин «схема», дано лишь определение 
карты-схемы границы прилегающей территории — схемати-
ческое изображение границы прилегающей территории, 
в отношении которой между собственником и (или) иным 
законным владельцем и муниципальным образованием за-
ключено соглашение (договор) о благоустройстве. Однако из 
текста данного закона следует, что органы местного само-
управления вправе утвердить только «схему границ приле-
гающей территории». При этом процедура заключения со-
глашения (договора) о благоустройстве прилегающей терри-
тории никак не регламентируется законом, предлагается 
единственная форма закрепления границ прилегающей тер-
ритории — утверждение представительным органом муни-
ципального образования схемы границ прилегающих терри-
торий в составе правил благоустройства. 

Прокурору при осуществлении надзора за соответствием 
федеральному законодательству законов субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливающих порядок определения 
границ прилегающих территорий, следует учитывать, что по 
проектам правил благоустройства муниципального образо-
вания, наряду с такими документами, как проект планиров-
ки, проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования и др., в соответ-
ствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания. Вызвано это законодательное требова-
ние необходимостью учета мнения постоянно проживаю-
щих граждан и правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства в связи с возмож-
ными для указанных лиц негативными последствиями при-
нятия соответствующих решений. Учитывая общие требо-
вания к утверждению правил благоустройства, приходится 
признать, что и утверждение схем границ прилегающих 
территорий потребует проведения мероприятий по выяв-
лению мнения населения. 

Информация о границах прилегающих территорий к зда-
ниям, строениям, сооружениям и земельным участкам под-
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лежит опубликованию в средствах массовой информации, 
в том числе в сети «Интернет», что должно быть закреплено 
в законе субъекта Российской Федерации. 

Так, в законах Чеченской Республики, Кемеровской, Мур-
манской, Ростовской областей и др., регулирующих определе-
ние границ прилегающих территорий, предусматривается 
обязательное опубликование утвержденных схем границ при-
легающих территорий в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

В законах некоторых субъектов Российской Федерации 
(Республика Алтай, Архангельская, Оренбургская области) хо-
тя и отсутствует требование об опубликовании схем границ 
прилегающих территорий в порядке, установленном для 
опубликования муниципальных правовых актов, но содер-
жится норма о том, что информация о закрепленных границах 
прилегающих территорий доводится до сведения собственни-
ков и (или) иных законных владельцев зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, а также лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, путем размещения утвержденных карт-схем границ 
прилегающих территорий на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным 
способом, определенным правилами благоустройства. 

Для размещения информации о прилегающих территори-
ях используется государственная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). От-
крытость и наполненность ГИСОГД является одним из зало-
гов сбалансированности решений уполномоченных органов 
и вовлеченности в информирование о градостроительных 
решениях максимального количества заинтересованных лиц.  

Изучение нормативных актов субъектов Российской Фе-
дерации, регламентирующих порядок определения границ 
прилегающих территорий, позволило сделать вывод, что 
субъектами Российской Федерации допускаются такие 
нарушения, как несоблюдение установленных федеральным 
законодательством сроков принятия субъектами Россий-
ской Федерации законов о прилегающих территориях; зна-
чительное отступление в законах субъектов Российской Фе-
дерации о прилегающих территориях от норм федерального 
законодательства.
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Кроме того, в ряде случаев субъектами Российской Феде-
рации при разработке закона о порядке определения границ 
прилегающих территорий не были учтены типовые (модель-
ные) предложения, подготовленные федеральными органа-
ми власти в качестве методической помощи. 

Некоторые законы субъектов Российской Федерации 
о прилегающих территориях, принятые до декабря 2018 года, 
содержат отсылочные нормы, согласно которым регулирова-
ние порядка установления границ прилегающих территорий 
осуществляется органами местного самоуправления. Тем са-
мым законодательное регулирование на уровне субъектов 
Российской Федерации оказалось формальным. 

С учетом изложенного органам прокуратуры следует ак-
тивно реализовывать предусмотренные ст. 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия 
по участию в правотворческой деятельности в целях приня-
тия субъектами Российской Федерации соответствующих за-
конов о границах прилегающих территорий и при необходи-
мости приведения в соответствие действующему законода-
тельству уже принятых законов. 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

УДК 347.963                                                                            С. И. КОРЯЧЕНЦОВА 

Проблема неисполнения застройщиками обязательств пе-
ред гражданами — участниками долевого строительства, ко-
торая возникла из-за несовершенства законодательства 
в сфере строительства жилья, является одной из самых ост-
рых и тяжело решаемых социальных проблем.  

И здесь особое значение приобретает активная позиция 
органов прокуратуры и их деятельное участие в проведении 
проверок в сфере долевого строительства, повышении уров-
ня правовой культуры населения. Следует отметить, что 
имеется ряд научных трудов по отдельным аспектам дея-
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тельности прокуратуры в рассматриваемойф сфере1, однако 
материалов, содержащих рекомендации с точки зрения ме-
тодики прокурорской проверки в области долевого строи-
тельства, явно недостаточно. 

С 1 января 2017 года в Российской Федерации поэтапно 
вводятся новые требования в области долевого строитель-
ства. В целях повышения эффективности прокурорского 
надзора в этой сфере представляется целесообразным ори-
ентировать прокуроров на необходимость учета при осу-
ществлении надзорной деятельности изменений в Феде-
ральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
внесенных, в частности, Федеральными законами от 3 июля 
2016 года № 304-ФЗ, от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ 
и от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ. 

                                                 
1 См., например: Акчулпанова Е. X. Правовое регулирование договора 

участия в долевом строительстве : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. 
196 с. ; Архипова А. Г. Взаимное страхование ответственности застройщи-
ков: некоторые проблемы законодательного регулирования // Законы 
России. 2015. № 5. С. 45—51 ; Васканьянц Ю. Ю. О пробелах в законодатель-
стве, регулирующем долевое участие граждан в строительстве многоквар-
тирных домов // Российская юстиция. 2014. № 7. С. 59—62 ; Головин А. А. 
С чего начинается дом // Прокурор. 2015. № 4. С. 51—56 ; Горбунова Е. Н. 
Условия определения способов защиты прав участников долевого строи-
тельства // Черные дыры в российском законодательстве. 2014. № 1. 
С. 47—49 ; Згонникова Е. П. Правовое регулирование отношений, возника-
ющих из договора участия в долевом строительстве многоквартирных до-
мов : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 227 с. ; Кондратьева И. В. 
Доверяй, но проверяй: проблемы инвестирования денежных средств граж-
дан в строительство многоквартирных домов // Законы России. 2016. № 2. 
С. 89—94 ; Салютин Ю. В. Надзор за соблюдением прав граждан при уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов // Законность. 
2015. № 6. С. 16—18 ; Терентьева Е. В. Надзор за соблюдением прав граждан 
при участии в долевом строительстве многоквартирных домов // Закон-
ность. 2014. № 7. С. 7—8 ; Тычинин С. В. Банкротство застройщика. Как за-
щитить права участников долевого строительства: вопросы арбитражной 
практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 10. С. 37—41 ; 
Феоктистова Е. А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 
долевого строительства многоквартирных домов : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2010. 27 с. и др. 
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С мая 2019 года действуют новые Правила размещения 
информации субъектами информации, обязательное разме-
щение которой предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, в единой информационной системе жилищ-
ного строительства, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 марта 2019 года № 319 
«О единой информационной системе жилищного строитель-
ства». Документ касается застройщиков, привлекающих 
деньги дольщиков. 

Застройщики в соответствии с данными Правилами долж-
ны вносить в единую информационную систему жилищного 
строительства сведения о прекращении действия разреше-
ний на строительство. Решение уполномоченного органа об 
этом размещается не позднее чем через пять рабочих дней 
после его принятия.  

Правила содержат требование к срокам размещения 
справки застройщика о размере собственных средств и со-
блюдении нормативов финансовой устойчивости. Застрой-
щик обязан разместить в системе жилищного строительства 
справки застройщика о размере собственных средств и со-
блюдении нормативов финансовой устойчивости за каждый 
истекший квартал в период, начало которого определяется 
датой получения застройщиком заключения контролирую-
щего органа о соответствии застройщика и проектной декла-
рации установленным в законе требованиям, а в случае осу-
ществления застройщиком деятельности по строительству 
объектов недвижимости одновременно по двум или более 
проектам строительства — за каждый истекший квартал 
в период, начало которого определяется одним из указанных 
заключений с наиболее ранней датой. Первая справка за-
стройщика о размере собственных средств и соблюдении 
нормативов финансовой устойчивости размещается за-
стройщиком в информационной системе жилищного строи-
тельства одновременно с размещением первой проектной 
декларации, заключение о соответствии которой требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
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и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», получено после 1 октября 2018 года. 
Последующие справки размещаются ежеквартально не позд-
нее 30 рабочих дней после окончания каждого квартала, 
в течение которого осуществляется строительство объекта, 
информация о котором содержится в системе.  

Нарушение правил размещения информации в системе жи-
лищного строительства с 1 октября 2019 года является осно-
ванием для решения вопроса о привлечении застройщика 
к административной ответственности по ст. 13.19.3 КоАП РФ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2019 года № 319 «О единой информационной си-
стеме жилищного строительства» утверждены также требо-
вания к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования единой информационной системой жилищного 
строительства, Правила хранения и обработки информации, 
содержащейся в единой информационной системе жилищно-
го строительства, Правила взаимодействия Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии и ее территориальных 
органов, публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан — участников долевого строительства», уполномо-
ченных банков и застройщиков при использовании ими ин-
формационных ресурсов единой информационной системы 
жилищного строительства, в том числе личных кабинетов, 
Правила взаимодействия единой информационной системы 
жилищного строительства с инфраструктурой, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме и взаимодействия иных информационных систем 
с единой информационной системой жилищного строитель-
ства, а также единые форматы для информационного взаи-
модействия иных информационных систем с единой ин-
формационной системой жилищного строительства. Опера-
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тором единой информационной системы жилищного строи-
тельства является АО «ДОМ.РФ». 

Необходимо отметить, что, несмотря на совершенствова-
ние законодательства в сфере долевого строительства, по-
прежнему вызывает повышенное внимание проблема банк-
ротства застройщиков. 

Споры, связанные с банкротством застройщика, разреша-
ются в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
которым регламентирован порядок производства по делу 
о банкротстве, а также даны некоторые разъяснения, отра-
жающие специфику спора о банкротстве застройщика и ста-
туса участвующих в деле лиц. 

Зачастую единственным включенным в конкурсную массу 
должника активом является недостроенный объект недви-
жимости. Применяя нормы о вещных правоотношениях, суды 
принимают решения об изъятии недостроенных объектов 
недвижимости из конкурсной массы. Экономически разницу 
между инвесторами и прочими кредиторами обозначить 
трудно — в обоих случаях до банкротства происходит предо-
ставление со стороны кредитора в имущественную массу 
должника с ожиданием обратного предоставления в буду-
щем. Соответственно, нет причин для придания инвесторам 
более привилегированного статуса по сравнению, например, 
с гражданами, здоровью которых причинен вред и которые 
точно получили бы удовлетворение из конкурсной массы 
наряду с работниками по трудовым договорам. А если при-
нять во внимание еще и текущие платежи, то изъятие недо-
строенного объекта из конкурсной массы ставит под вопрос 
сам ход дела о банкротстве в связи с невозможностью оплаты 
вознаграждения арбитражному управляющему и судебных 
расходов. При этом Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации в случае, когда предъявлялись требования о при-
знании права собственности инвестора на объект, сослав-
шись на пп. 3 и 61 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
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при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав», переквалифицировал это 
требование в требование о государственной регистрации пе-
рехода права собственности (п. 3 ст. 551 ГК РФ)1. 

Подобная практика влечет необходимость дополнитель-
ных финансовых вложений граждан, поскольку даже при 
наличии вступившего в законную силу решения суда, выне-
сенного в пользу дольщиков, объект незавершенного строи-
тельства продолжает оставаться недостроенным. По указан-
ной причине уже после реализации механизмов банкротства 
в отношении организации-застройщика государство вы-
нуждено выделять бюджетные средства для того, чтобы до-
страивать дома, либо органы местного самоуправления ока-
зывают соответствующее давление на иных застройщиков. 
В ряде субъектов Российской Федерации даже после вступ-
ления в силу Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» принимались законы, предусматривающие вы-
плату компенсации обманутым дольщикам за счет регио-
нальных бюджетов. В этом случае субъект Российской Феде-
рации становится приобретателем имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств застройщика и обязан 
передать участнику долевого строительства объект долево-
го строительства не позднее трех лет со дня вынесения ар-
битражным судом определения о передаче ему соответ-
ствующих имущества и обязательств. 

Фактически из-за неправильного подсчета рисков доль-
щиков, когда принимается во внимание, как правило, только 
фактор низкой цены при заключении договора, дополни-
тельную имущественную нагрузку несут все налогоплатель-
щики страны. Такое положение представляется не совсем 

                                                 
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 по делу № А46-18723/2008. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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справедливым1 и требует пересмотра. Однако невозможность 
изыскать дополнительные финансы для доведения строи-
тельства жилых помещений обманутых дольщиков до конца 
иначе как из централизованных публичных фондов и (или) 
из бюджетных средств и определяет в итоге потребность 
в выделении указанной категории граждан. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ, 
вступившим в силу 1 января 2018 года, внесены изменения 
в ст. 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно 
которым при рассмотрении дела о банкротстве застройщика 
применяются такие процедуры банкротства, как: 

процедура конкурсного производства; 
процедура внешнего управления; 
мировое соглашение. 
Такие процедуры банкротства, как наблюдение и финан-

совое оздоровление, с 1 января 2018 года при возбуждении 
дела о банкротстве застройщика не применяются2, однако 
в отношении дел, возбужденных до указанной даты, проце-
дуры наблюдения и финансового оздоровления продолжают 
проводиться. 

Изменение правовых алгоритмов, применяемых в отно-
шении несостоятельных застройщиков, и отказ законодателя 
от использования процедур наблюдения и финансового 
оздоровления обусловлены тем, что по большей части дел 
о банкротстве застройщика процедура наблюдения показа-
ла свою неэффективность и повлекла за собой значитель-
ные финансовые затраты, что не способствовало достиже-
нию ранее заявленной приоритетной цели в деле о банкрот-

                                                 
1  Лавров В. В. Природа прав дольщиков на объект долевого 

строительства // Опыты цивилистического исследования : сб. ст. / 
Д. В. Гудков, И. И. Зикун, А. А. Зябликов и др. ; рук. авт. кол. и отв. ред. 
А. М. Ширвиндт, Н. Б. Щербаков. М., 2016. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Пункт 2 ст. 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
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стве застройщика — защита прав граждан — участников 
строительства. 

Фиктивное банкротство применяется в целях хищения 
денежных средств в сфере жилищного строительства. При 
этом несовершенство законодательства позволяет винов-
ным лицам избежать ответственности за противоправные 
действия. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что 
в подавляющем большинстве случаев неплатежеспособность 
застройщика вызвана его злоупотреблениями, что требует 
принятия прокурором мер по их пресечению1.  

Выбор прокурором способа защиты прав граждан, участ-
вующих в долевом строительстве, обусловлен не только ха-
рактером нарушения, но и спецификой правоотношений 
между участником долевого строительства и застройщиком, 
возникающих из договора, регулируемых нормами граждан-
ского законодательства об обязательствах, об отдельных ви-
дах обязательств, а также законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей. 

Поскольку участие прокурора в гражданском судопроиз-
водстве в целях защиты интересов граждан — участников 
долевого строительства жилья ограничено соответствующи-
ми положениями ст. 45 ГПК РФ, необходимо уделять особое 
внимание случаям нарушения прав дольщиков, не имеющих 
иного жилья кроме приобретаемого по договорам долевого 
участия в строительстве; в каждом случае выяснять возмож-
ность их самостоятельного обращения в суд; при установле-
нии обстоятельств, препятствующих осуществлению ими 
права на судебную защиту, принимать меры по подготовке 
соответствующих исковых заявлений в суд.  

При внесении представлений об устранении допущенных 
нарушений законов в данной сфере, протестов об отмене 

                                                 
1  Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

10 декабря 2013 г. по делу № А46-1428/2010, от 28 июня 2013 г. по делу 
№ А70-12933/2011; Постановление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 7 июля 2015 г. № 13АП-9385/2015 по делу № А56-
47139/2013/суб. (Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 
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противоречащих закону правовых актов необходимо руко-
водствоваться прежде всего интересами граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства много-
квартирного дома, так как в результате применения мер 
прокурорского реагирования может быть нарушен сложный 
процесс строительства, увеличено время проведения строи-
тельных работ, отодвинут срок введения многоквартирного 
дома в эксплуатацию и т. п. 

Необходимо исключить возможность использования не-
добросовестными застройщиками приостановления строи-
тельных работ на том основании, что внесен акт прокурор-
ского реагирования, для оправдания затягивания сроков 
строительства, что не способствует укреплению авторитета 
органов прокуратуры в обществе. 

При выявлении нарушений законов в исследуемой сфере 
отношений в каждом конкретном случае необходимо ставить 
вопрос об ответственности виновных лиц в соответствии 
с требованиями гражданского, административного, уголов-
ного законодательства. Принимать решение об обращении 
в суд в интересах граждан — участников долевого строитель-
ства, чьи права нарушены, следует с учетом предоставленных 
прокурору для участия в гражданском процессе полномочий. 
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4. Феоктистова, Е. А. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.11 / Феоктистова Евгения Анатольевна. — Москва, 
2010. — 27 с. 
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НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
ИЛИ ИНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ 

(ст. 166 УК РФ) 

УДК 343.3/.7                                                                                            Д. Ю. КРАЕВ 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон), преду-
смотренное ст. 166, расположенной в главе 21 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, относится к преступлениям 
против собственности. 

Преступления против собственности являются самыми 
распространенными из всех совершаемых в нашей стране 
преступлений. Так, в 2018 году в Российской Федерации 
было зарегистрировано 1 991 532 преступления, из них 
1 113 367 — преступления против собственности1. Несмотря 
на то что доля совершенных на территории нашего государ-
ства в 2018 году угонов в структуре преступлений против 
собственности относительно невелика, число таких преступ-
лений, предусмотренных ст. 166 УК РФ, весьма внушитель-
но — 19 460 случаев2.  

В части 1 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответственность за 
неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (угон). 

Объектом неправомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (угона) 
являются отношения собственности, предметом — автомо-
биль или иное транспортное средство. Под иными транс-
портными средствами в судебной практике и в п. 21 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хищения» пони-
маются транспортные средства, на управление которыми 
                                                 

1 Состояние преступности в России за январь—декабрь 2018 года // 
Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф (дата обращения: 02.09.2019). 

2 Там же.  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предоставляется специальное право (автобусы, троллейбу-
сы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие само-
ходные машины, иные транспортные средства с двигателем 
внутреннего сгорания или электрическим двигателем, 
а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, 
угон которых не содержит признаков преступления, преду-
смотренного ст. 211 УК РФ); не являются предметом данно-
го преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой 
транспорт и т. п. 

К основным признакам, по которым неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения (ст. 166 УК РФ) отграничивается от угона 
судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), относятся объ-
ект, предмет и объективная сторона. 

В отличие от неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения 
(ст. 166 УК РФ): 

основным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 211 УК РФ, является общественная безопасность; 

предметом предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ преступ-
ления выступают суда воздушного или водного транспорта 
(самолеты, вертолеты, корабли, теплоходы, яхты и т. д.) либо 
железнодорожные подвижные составы1; 

объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 211 УК РФ, состоит не только в угоне судна воздуш-
ного или водного транспорта либо железнодорожного по-
движного состава, но и в захвате такого судна или состава 
в целях угона. 

Так, по приговору Пермского областного суда от 18 октяб-
ря 2002 года Ч. наряду с другими преступлениями был осуж-
ден по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 211 УК РФ и признан виновным 
в угоне судна водного транспорта, совершенном с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, с применени-

                                                 
1 Приговор Забайкальского краевого суда от 12 марта 2014 г. по делу 

№ 2-22-2014 // РосПравосудие : сайт. URL: http://www.rospravosudie.com 
(дата обращения: 22.02.2018).  
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ем ножа, использованного в качестве оружия. Предметом 
угона являлся теплоход1. 

При квалификации содеянного по ст. 166 УК РФ обяза-
тельно требуется выяснять, является ли автомобиль или 
иное транспортное средство чужим для привлекаемого лица 
(особенно это касается родственников и других близких лиц 
собственника транспортного средства, которые могут поль-
зоваться транспортным средством без предварительного 
разрешения собственника, тем более если указанные лица 
проживают совместно с ним). 

Так, апелляционным постановлением от 4 сентября  
2013 года был отменен приговор от 28 февраля 2013 года 
в отношении Е., осужденного по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Из матери-
алов дела следует, что Е. признан виновным в угоне автомо-
биля своего отчима со двора дома, в котором они совместно 
проживали. При этом по делу не было установлено, имелись 
ли у осужденного основания для пользования данным 
транспортным средством и мог ли этот автомобиль быть 
признан для него чужим. Обоснованность предъявленного 
обвинения требовала проверки в судебном заседании, ис-
следования доказательств, выяснения обстоятельств, име-
ющих значение для правильной правовой оценки содеянно-
го, в том числе свидетельствующих о наличии в действиях Е. 
состава преступления, но судом первой инстанции это не 
было сделано, при наличии препятствий дело рассмотрено в 
особом порядке судебного разбирательства, что повлияло 
на постановление законного и обоснованного решения2. 

В другом случае Бутырским районным судом г. Москвы 
К. была осуждена по ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 166 УК РФ и признана 
виновной в убийстве, совершенном при превышении преде-
лов необходимой обороны, и в неправомерном завладении 
автомобилем без цели хищения (угоне). 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 февраля 

2003 г. Дело № 44-о02-181. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами 
Ульяновской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
статьями 125, 166, 264, 264.1 УК РФ / подготовлена судебной коллегией 
по уголовным делам Ульяновского областного суда. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как указано в приговоре, 1 июня 1997 года примерно 
в 22 часа К., находясь в квартире, принадлежавшей С., в со-
стоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни, 
в ссоре вырвала из рук С. кухонный нож и, обороняясь, нанес-
ла ему удар в грудь, отчего он скончался на месте. 

К. с целью скрыться с места преступления завладела ма-
шиной «ГАЗ-24», которой С. пользовался по доверенности, 
и, не имея умысла на хищение, доехала на ней до станции 
метро «Коломенская», где ее остановили работники ГАИ. 
Ввиду отсутствия у К. документов машину поставили на 
штрафную стоянку. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации в протесте поставил вопрос об отмене судебных 
решений и прекращении дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 5 
УПК РСФСР. 

Президиум Московского городского суда 18 мая 2000 года 
протест удовлетворил, дело прекратил за отсутствием в дея-
нии К. состава преступления, указав следующее. 

К. необоснованно осуждена за угон автомобиля. 
Так, из ее показаний усматривается, что она считала по-

терпевшего своим отцом, длительное время с ним жила од-
ной семьей, С. разрешал ей пользоваться автомашиной, 
обещал подарить. 

Свидетели В. и Н. подтвердили эти показания К. 
По смыслу закона неправомерное завладение транспорт-

ным средством означает установление фактического владе-
ния им лицом, не имеющим законных прав владения и поль-
зования данным транспортным средством. Самовольная же 
поездка кого-то из членов семьи или близкого знакомого на 
автомобиле, которым собственник разрешал пользоваться 
без предварительного получения его согласия, не образует 
состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ. 

С учетом изложенного в действиях К., связанных с исполь-
зованием автомобиля при следовании с места происшествия, 
отсутствует состав уголовно наказуемого деяния1. 

                                                 
1 Постановление Президиума Московского городского суда от 18 мая 

2000 г. (извлечение). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Объективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, образует деяние — неправомерное завладение 
автомобилем или другим транспортным средством, т. е. за-
владение чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить 
его целиком или по частям, а также совершение поездки под 
управлением владельца или собственника транспортного 
средства в результате применения к нему насилия или угро-
зы применения насилия (п. «в» ч. 2 либо ч. 3 или ч. 4 ст. 166 
УК РФ), поскольку в таком случае указанное лицо лишается 
возможности распоряжаться транспортным средством по 
своему усмотрению1. 

Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульянов-
ска от 18 декабря 2015 года А. осужден по ч. 4 ст. 166 УК РФ за 
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 
(угон), совершенное с угрозой применения насилия, опасного 
для жизни и здоровья.  

Как установлено судом, А., имея умысел на неправомерное 
завладение с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, управляемым потерпевшей Г. автомоби-
лем без цели его хищения, воспользовался тем, что потер-
певшая остановила транспортное средство на красный сиг-
нал светофора, проник в салон автомобиля, приставил к бо-
ку потерпевшей нож, высказал ей угрозу применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, и потребовал отвезти 
его в другой населенный пункт. Опасаясь за свою жизнь 
и здоровье, Г. была вынуждена подчиниться незаконным 
требованиям А.2 

Состав угона (ч. 1 ст. 166 УК РФ) формальный — преступ-
ление окончено с момента начала движения автомобиля или 
иного транспортного средства либо перемещения транс-
портного средства с места, на котором оно находилось 

                                                 
1  О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации тран-
спортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
хищения : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 декабря 2008 г. № 25 : текст с изм. и доп. на 1 окт. 2019 г. 
Пп. 20, 23. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Справка по результатам изучения практики … 

consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3E0AC9Z9z5S
consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3D0CCFZ9z3S
consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3E0AC8Z9z3S
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(т. е. расстояние, на которое было перемещено транспортное 
средство, не имеет значения для квалификации — транс-
портное средство могут откатить, отбуксировать и т. д.). Как 
покушение на угон транспортного средства без цели хище-
ния следует рассматривать действия лица, пытавшегося 
взломать замки и систему охранной сигнализации, завести 
двигатель, если действия этого лица были пресечены или по 
иным не зависящим от него обстоятельствам ему не удалось 
реализовать преступный умысел на использование транс-
портного средства в личных интересах без цели хищения1. 

Так, приговором Зеленогорского городского суда Красно-
ярского края от 5 апреля 2010 года С. был осужден по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ и признан виновным в покушении на 
угон автомобиля. 

В ночное время С. во дворе дома с целью завладения авто-
мобилем без цели хищения подошел к автомобилю, принад-
лежащему ФИО6, выдавил форточку задней правой двери, 
открыл дверь, проник в салон автомобиля, где разобрал за-
мок зажигания, вынув личинку замка имеющейся у него от-
верткой, попытался запустить двигатель автомобиля, но это 
ему не удалось. С. вышел из автомобиля и скрылся с места 
совершения преступления2. 

Как приготовление к угону в соответствии с ч. 1 ст. 30 
УК РФ следует расценивать приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или орудий взлома замков 
гаража, где находится транспортное средство, а также замков 
и системы охранной сигнализации самого транспортного 
средства, приискание соучастников угона, сговор на угон ли-
бо иное умышленное создание условий для совершения уго-
на, если при этом угон не был доведен до конца по не зави-
сящим от этого лица обстоятельствам (лицо было задержано 
сотрудниками полиции, автомобиль был по тем или иным 
причинам уничтожен и т. д.). 

Субъективная сторона угона характеризуется прямым 
умыслом (и отсутствием цели хищения), т. е. лицо осознает 
общественную опасность совершаемого им без цели хищения 

                                                 
1 О судебной практике … 
2  Архив Зеленогорского городского суда Красноярского края за 

2010 год. 
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неправомерного завладения автомобилем или иным транс-
портным средством и желает его совершить. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения» разъясняется: 

отсутствие цели хищения предполагает отсутствие наме-
рения присвоить транспортное средство целиком или по ча-
стям (двигатель, колесо, сиденье и т. д.), когда неправомер-
ное завладение транспортным средством совершается лишь 
для поездки на нем или в иных целях без корыстных побуж-
дений (пп. 20, 28)1; 

завладение транспортным средством в целях последую-
щего разукомплектования и присвоения его частей либо об-
ращения транспортного средства в свою пользу или в пользу 
других лиц подлежит квалификации как хищение (п. 22) 
(например, по ст.ст. 158, 160, 161 УК РФ); 

в тех случаях, когда лицо неправомерно завладело авто-
мобилем или другим транспортным средством, намереваясь 
впоследствии возвратить его владельцу за вознаграждение, 
его действия надлежит квалифицировать по соответствую-
щей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за хищение (п. 27) 
(например, по ст.ст. 158, 160, 161 УК РФ). 

Субъект угона общий — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста. 

В части 2 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответственность 
за угон, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а»), а также с применением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-
кого насилия (п. «в»). 

Ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ наступает, ес-
ли в угоне участвовали лица, заранее договорившиеся о сов-
местном его совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

                                                 
1  Зачастую лица, совершившие угон в состоянии алкогольного 

опьянения, объясняют свою преступную мотивацию желанием «просто 
покататься». 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A1CC59FC466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70FOEMEU
consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A1CC59FC466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70FOEMEU


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

96 

При неправомерном завладении транспортным сред-
ством без цели хищения несколькими лицами по предва-
рительному сговору действия каждого следует рассматри-
вать как соучастие в преступлении, т. е. как соисполни-
тельство (ч. 2 ст. 34 УК РФ), квалифицируя содеянное ими 
по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ неза-
висимо от того, кто из участников преступной группы фак-
тически управлял транспортным средством1. 

Насилие, не опасное для жизни или здоровья, при угоне 
(п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ) — это умышленное нанесение побо-
ев или совершение иных насильственных действий, связан-
ных с причинением потерпевшему физической боли либо 
с ограничением его свободы (связывание рук, применение 
наручников и т. п.). При угоне, совершенном с квалифициру-
ющим признаком, указанным в п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ, до-
полнительной квалификации действий лица по соответству-
ющим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 
о преступлениях против жизни и здоровья (ст. 116 и т. д.) 
не требуется, за исключением случаев, когда в результате 
насилия, примененного в ходе угона, наступила смерть по-
терпевшего2. 

В части 3 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за 
угон, если причинен особо крупный ущерб или преступление 
совершено организованной группой лиц, т. е. устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений. 

Понятие особо крупного ущерба в ч. 3 ст. 166 УК РФ не 
обязательно должно отвечать критериям особо крупного 
размера, предусмотренного применительно к хищениям 
в примечании 4 к ст. 158 УК РФ (т. е. свыше 1 млн рублей), 
хотя судебная практика зачастую соотносит данные понятия. 

Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульянов-
ска от 17 ноября 2015 года А. осужден по ч. 3 ст. 166 УК РФ за 
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 
(угон), причинившее особо крупный ущерб.  

Как установлено судом, А., находясь в ночное время на 
территории СТО <…>, имея умысел на неправомерное завла-
                                                 

1 О судебной практике ... П. 24. 
2 Там же. П. 23. 
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дение автомобилем без цели хищения, с помощью имевшихся 
в автомобиле ключей привел двигатель автомобиля «Мерсе-
дес-Бенц S 450 4-Matic» в рабочее состояние и, не имея закон-
ных прав на владение и пользование автомобилем, уехал на 
нем с территории СТО. В тот же день А. при управлении 
угнанным автомобилем был замечен сотрудниками полиции 
и попытался скрыться, но не справился с управлением и до-
пустил наезд на металлическое ограждение, причинив 
угнанному транспортному средству механические поврежде-
ния на сумму <…> рублей <…> копейки1. 

В данном случае по ч. 3 ст. 166 УК РФ был квалифицирован 
угон, причинивший ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. 

При квалификации действий лица, совершившего непра-
вомерное завладение транспортным средством без цели хи-
щения, по ч. 3 ст. 166 УК РФ в случае причинения особо 
крупного ущерба судам следует исходить из фактически по-
несенных владельцем расходов, связанных с ремонтом 
найденного автомобиля, если он поврежден во время угона; 
если угнанное транспортное средство получило техниче-
ские повреждения, исключающие возможность его восста-
новления и дальнейшей эксплуатации, размер причиненно-
го ущерба следует исчислять исходя из фактической стои-
мости транспортного средства на день совершения указан-
ного преступления2. 

Так, Верховным судом Республики Татарстан 14 октября 
1999 года И. был осужден по ч. 3 ст. 166, п. «ж» ч. 2 ст. 105, 
п. «б» ч. 3 ст. 162, ч. 5 ст. 33 и пп. «в», «з», «н» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, А. — по ч. 3 ст. 166 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

По этому же приговору осужден Х. 
И. и А. признаны виновными в убийстве Е. группой лиц 

в ходе ссоры и драки, а также в неправомерном завладении 
в ночь с 29 на 30 октября 1998 года автомашиной потерпев-
шего без цели хищения, группой лиц по предварительному 
сговору, с причинением крупного ущерба, кроме того, И. — 
в совершении 20 мая 1999 года разбойного нападения с це-
лью завладения имуществом в крупном размере, по предва-

                                                 
1 Справка по результатам изучения практики ... 
2 О судебной практике ... П. 25. 
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рительному сговору с Х., с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, и пособничестве в убийстве С. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федера-
ции в протесте поставил вопрос об изменении судебных ре-
шений в части осуждения И. и А. по ч. 3 ст. 166 УК РФ: пере-
квалификации их действий на п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 25 де-
кабря 2002 года приговор и кассационное определение изме-
нил, указав следующее. 

Вывод суда о неправомерном завладении И. и А. автома-
шиной «ВАЗ-2108», принадлежавшей Е., без цели ее хищения, 
с причинением крупного ущерба сделан исходя из стоимости 
автомашины. 

Однако для квалификации преступления по ч. 3 ст. 166 
УК РФ по признаку причинения крупного ущерба необходи-
мо установить, что в результате неправомерного завладе-
ния транспортным средством собственнику причинен ре-
альный материальный ущерб (в частности, повреждением, 
уничтожением). 

Автомашина «ВАЗ-2108» обнаружена на дороге в день со-
вершения преступления — 30 октября 1998 года, на ней су-
щественных повреждений не выявлено. В дальнейшем она 
передана владельцу — Н., который претензий по поводу ее 
технического состояния не предъявлял и гражданский иск 
не заявлял. 

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак 
неправомерного завладения автомобилем без цели хище-
ния — «причинение крупного ущерба» вменен осужденным 
необоснованно, в связи с чем их действия следует квалифи-
цировать по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

В силу изложенного приговор и кассационное определе-
ние в отношении И. и А. изменены: их действия переквали-
фицированы с ч. 3 ст. 166 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ1. 

Поскольку реального материального ущерба в результа-
те неправомерного завладения транспортным средством 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2002 г. Дело № 764п02пр. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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владельцу угнанного автомобиля причинено не было, суд 
переквалифицировал содеянное с ч. 3 ст. 166 УК РФ 
на п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.  

В части 4 ст. 166 УК РФ установлена ответственность за 
неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия. 

Насилие, опасное для жизни или здоровья, при угоне — 
это умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности. При угоне, совершенном 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия, дополнитель-
ной квалификации действий лица по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о пре-
ступлениях против жизни и здоровья (ст.ст. 111, 112, 115, 
119 и т. д.) не требуется, за исключением случаев, когда 
в результате насилия, примененного в ходе угона, насту-
пила смерть потерпевшего (например, было совершено 
предусмотренное ст. 105 УК РФ убийство). Если в резуль-
тате умышленного применения в ходе неправомерного за-
владения транспортным средством насилия, опасного для 
жизни или здоровья, наступила по неосторожности смерть 
потерпевшего, содеянное следует квалифицировать в за-
висимости от конкретных обстоятельств дела по ч. 4 ст. 166 
УК РФ и по ч. 4 ст. 111 УК РФ1.  

Так, при рассмотрении Ленинским районным судом г. Уль-
яновска уголовного дела в отношении М. Е. и М. А. было уста-
новлено, что осужденные в ходе неправомерного завладения 
автомобилем, действуя по предварительному сговору на 
угон, совместно нанесли водителю автомобиля множествен-
ные удары руками и ногами по различным частям тела, 
а М. Е., кроме этого, вышел за рамки предварительной дого-
воренности с М. А. и, желая облегчить совершение угона, 

                                                 
1 О судебной практике … П. 23. 

consultantplus://offline/ref=C7F4801BA91433D2CBEB1115CE36FD020885A1CC59FC466D6FB4A8C025F07CDAD83FCC3A55A8B70FOEM9U
consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3E0AC8Z9z3S
consultantplus://offline/ref=1E671F537B1EA12B0B79668E429AF8FC83B7F3E6634E750FEE68A975667703B8E49E6958EA3F0FC0Z9z2S


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

100 

с целью убийства нанес потерпевшему три удара ножом. Ор-
ганами предварительного расследования М. Е. и М. А. вменя-
лось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166, 
ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако суд, устано-
вив приведенные выше обстоятельства, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя квалифицировал действия М. Е. 
по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убий-
ство, т. е. покушение на умышленное причинение смерти дру-
гому человеку с целью облегчить совершение другого пре-
ступления, и по ч. 4 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения (угон) с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, а действия М. А. — 
по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ как неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья1. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении от 9 декабря 2008 года № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения» дает следующие рекомендации по квалифи-
кации угона при множественности преступлений: 

1) если лицо, совершившее угон транспортного средства 
без цели хищения, наряду с этим похищает находящееся в нем 
имущество (магнитолу, денежные средства, одежду и т. д.), 
содеянное подлежит квалификации по ст. 166 УК РФ и соот-
ветствующим статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающим ответственность за хищения 
(например, по ст. 158 УК РФ2) (п. 22); 

2) неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения и последующее 
его умышленное уничтожение или повреждение подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, предусмот-
ренных соответствующей частью ст. 166 УК РФ и при нали-

                                                 
1 Справка по результатам изучения практики ... 
2 Приговор Калтанского районного суда Кемеровской области от 25 ян-

варя 2011 г. Дело № 1-15/2011 // РосПравосудие : сайт. URL: http://www. 
rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 
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чии к тому оснований ст. 167 УК РФ, если эти деяния причи-
нили владельцу транспортного средства значительный 
ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как 
угон транспортного средства без цели хищения по признаку 
причинения потерпевшему особо крупного ущерба (п. 26). 

Так, приговором Кольчугинского городского суда Влади-
мирской области от 24 апреля 2012 года С. был осужден по 
ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 167, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и признан ви-
новным в неправомерном завладении автомобилем без цели 
хищения (угоне), умышленном повреждении чужого имуще-
ства, повлекшем причинение значительного ущерба, а также 
краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, совершенных при 
следующих обстоятельствах. 

В период времени с 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 9 ча-
сов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ С., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на остановке общественного транспорта 
в <…> в припаркованном автомобиле синего цвета марки 
«ВАЗ-2101» стоимостью <…> рублей, принадлежащем К., 
с умыслом на неправомерное завладение автомобилем без 
цели хищения сел на водительское сиденье и запустил дви-
гатель, после чего, управляя автомобилем, проследовал на 
нем на 4 км 600 м, из села <…> в сторону села <…>, где из-
за неисправности оставил указанный автомобиль на обо-
чине дороги. 

В этот же период времени на участке дороги в 4 км 600 м 
от <…> в сторону <…>, где остановился автомобиль марки 
«ВАЗ-2101», принадлежащий К., из-за неисправности, 
С. нашел в багажнике указанного автомобиля топор и с целью 
умышленного повреждения чужого имущества нанес им 
множественные удары по лобовому стеклу, передним проти-
вотуманным фарам, стеклу заднего окна, заднему правому 
фонарю, разбив их, кроме того причинил повреждение в виде 
вмятины крышки багажника, причинив потерпевшему зна-
чительный ущерб на общую сумму <…> рублей. 

Продолжая преступную деятельность, С. в этот же период 
времени, в том же месте путем свободного доступа тайно по-
хитил из указанного автомобиля аудиоколонки «ATLANTA» 
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стоимостью <…> рублей, внутрисалонное зеркало «Электро-
ника» стоимостью <…> рублей, автомобильную аптечку сто-
имостью <…> рублей, электрический насос стоимостью <…> 
рублей, аккумулятор «MUTLU» стоимостью <…> рублей, 
принадлежащие К., после чего с похищенным имуществом 
скрылся с места преступления, распорядившись похищенным 
по своему усмотрению, причинив потерпевшему значитель-
ный материальный ущерб в размере <…> рублей 1; 

3) неправомерное завладение транспортным средством 
с целью облегчить совершение другого преступления про-
тив собственности (разбойного нападения, кражи и т. д.), ес-
ли у лица отсутствовала цель обратить транспортное сред-
ство в свою пользу или в пользу другого лица, надлежит 
квалифицировать по ст. 166 УК РФ и по совокупности по со-
ответствующим статьям Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации, предусматривающим ответствен-
ность за совершение иных преступлений против собствен-
ности (ст. 158, ст. 162 и т. д.) (п. 29). 

Например, если для того, чтобы облегчить перевозку тай-
но похищенного имущества, лицо предварительно угоняет 
автомобиль, содеянное квалифицируется по совокупности 
ст. 166 и ст. 158 УК РФ; 

4) неправомерное завладение транспортным средством 
без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб, ква-
лифицируется по ч. 3 ст. 166 УК РФ и дополнительной квали-
фикации по ст. 168 УК РФ не требует (п. 25). 

По такому же пути идет и судебно-следственная практика2. 

                                                 
1 Приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области 

от 24 апреля 2012 г. Дело № 1-44/2012 // РосПравосудие : сайт. URL: 
http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018). 

2 См., например: Приговор Ленинского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики от 5 сентября 2012 г. // РосПравосудие : сайт. URL: 
http://www.rospravosudie.com (дата обращения: 16.01.2018) ; Справка по 
результатам изучения практики … 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ВЫБОРАХ 

УДК 347.963                                                                                           В. В. ЛАВРОВ 

Соблюдение избирательных прав граждан в период изби-
рательной кампании служит гарантией безусловного обще-
ственного доверия к результатам выборов, гарантией их ле-
гитимности. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации 
от 7 декабря 2007 года № 195 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина» прокурорам указано на необхо-
димость акцентировать внимание на защите закрепленных 
в Конституции Российской Федерации избирательных 
и иных политических прав и свобод человека и гражданина. 

Представляется, что деятельность органов прокуратуры, 
которые обладают значительным потенциалом присущих им 
методов и средств, способствует надлежащему исполнению 
органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, организациями и их должностными лицами законов, ре-
гулирующих проведение выборов в Российской Федерации. 

Задачами прокурорского надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, исполнением законов и за-
конностью правых актов о выборах являются: 

защита права граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления; 

защита государственных и общественных интересов (со-
блюдение принципов демократического устройства обще-
ства, выражение власти народа путем демократических, сво-
бодных и периодических выборов); 

обеспечение законности правовых актов, издаваемых под-
надзорными органами и их должностными лицами в избира-
тельной сфере; 

содействие в обеспечении эффективности мер, принимае-
мых избирательными комиссиями по контролю за соблюде-
нием законодательства о выборах; 
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своевременное предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений законов о выборах и принятие мер по привлече-
нию виновных лиц к установленной законом ответственно-
сти, возмещению причиненного вреда и восстановлению 
нарушенного права. 

На основе анализа действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, организационно-распорядительных до-
кументов Генерального прокурора Российской Федерации1 
можно выделить следующие основные направления проку-
рорской деятельности, направленной на обеспечение за-
конности проведения избирательной кампании: 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции, исполнением законов органами, организациями и долж-
ностными лицами, поднадзорными органам прокуратуры, 
и законностью принимаемых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина органами, организациями и должностными лицами, 
поднадзорными органам прокуратуры; 

возбуждение дел об административных правонарушениях; 
участие в судах по делам о защите избирательных прав 

граждан; 
участие в уголовном судопроизводстве;  
координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью в указанной сфере. 
В Российской Федерации правовой основой избирательно-

го процесса служат Конституция Российской Федерации, Фе-
деральные законы от 12 июня 2002 годы № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 

                                                 
1 Генеральным прокурором Российской Федерации издан ряд орга-

низационно-распорядительных документов по вопросам организации 
прокурорского надзора за соблюдением избирательного законодательства: 
приказ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина»; указание от 6 сентября 2010 г. № 339/7 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах»; 
указание от 8 сентября 2011 г. № 287/7 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением законодательства о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и Президента Российской Федерации» и др. 

consultantplus://offline/ref=E2571B6EC9D7028453A3FBEC1168679CF9446E571BC209311B6DE00615d7z7F
consultantplus://offline/ref=E2571B6EC9D7028453A3F2F51668679CFD4064511CC009311B6DE00615d7z7F
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2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Принимаемые в Российской Федерации федеральные за-
коны, конституции (уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах не 
должны противоречить Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Если федеральный 
закон, конституция (устав), закон субъекта Российской 
Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах 
противоречат Федеральному закону «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», применяются нормы 
указанного Федерального закона. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при осу-
ществлении прокурорского надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, исполнением законов и за-
конностью правовых актов в период подготовки и проведе-
ния выборов, различаются в зависимости от стадии избира-
тельного процесса. 

На стадии подготовки выборов выяснению подлежат сле-
дующие обстоятельства: 

исполнение органами государственной власти и местного 
самоуправления и их должностными лицами требований за-
конодательства Российской Федерации, касающихся реги-
страции (учета) избирателей (ст. 16 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Регистрация (учет) избирателей, проживающих на терри-
тории соответствующего муниципального образования, осу-
ществляется главой местной администрации муниципаль-
ного района, городского округа, внутригородской террито-
рии города федерального значения, а в случаях, предусмот-
ренных законом субъекта Российской Федерации — города 
федерального значения, — руководителем территориально-
го органа исполнительной власти города федерального зна-
чения. Регистрация (учет) избирателей — военнослужащих, 
членов их семей и других избирателей, проживающих в пре-
делах расположения воинской части, осуществляется ко-
мандиром воинской части. 
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Регистрация избирателей и установление численности 
зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования, субъекта Российской Федерации, в Российской Фе-
дерации и за пределами территории Российской Федерации 
избирателей осуществляются по состоянию на 1 января 
и 1 июля каждого года с использованием ГАС «Выборы»; 

исполнение лицами, осуществляющими регистрацию 
(учет) избирателей, требований законодательства о направ-
лении сведений об избирателях в территориальные избира-
тельные комиссии (избирательные комиссии муниципаль-
ных образований), при отсутствии таковых — в окружные 
избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных за-
коном, — в участковые избирательные комиссии сразу после 
назначения дня голосования или после образования этих ко-
миссий (п. 6 ст. 17 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»); 

исполнение требований законодательства об образовании 
избирательных округов и опубликовании их схемы (ст. 18 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»). Одномандатные и (или) многомандатные 
избирательные округа образуются сроком на 10 лет. Избира-
тельная комиссия, организующая выборы в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, представительный орган 
муниципального образования, определяет схему одноман-
датных и (или) многомандатных муниципальных округов. 
Схема утверждается соответствующим законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, представительным органом му-
ниципального образования. Опубликование (обнародование) 
схемы избирательных округов, включая их графическое 
изображение, осуществляется соответствующим законода-
тельным (представительным) органом государственной вла-
сти, представительным органом муниципального образова-
ния, организующей выборы избирательной комиссией 
не позднее чем через пять дней после ее утверждения; 

соответствие закону правовых актов об образовании из-
бирательных участков, уточнении их перечня или границ. 
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Избирательные участки образуются главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа, внутри-
городской территории города федерального значения, 
а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации — города федерального значения, — руководите-
лем территориального органа исполнительной власти города 
федерального значения по согласованию с соответствующей 
территориальной избирательной комиссией. Списки избира-
тельных участков с указанием их границ (если избиратель-
ный участок образован на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных пунктов (если избира-
тельный участок образован на территориях одного или не-
скольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голо-
сования должны быть опубликованы главой местной адми-
нистрации муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории города федерального значения, 
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации — города федерального значения, — руководите-
лем территориального органа исполнительной власти города 
федерального значения, а при проведении выборов в орган 
местного самоуправления поселения — главой местной ад-
министрации поселения не позднее чем за 40 дней до дня го-
лосования (ст. 19 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»); 

соблюдение избирательными комиссиями сроков рас-
смотрения обращений о нарушении закона в период избира-
тельной кампании, проведения проверок по указанным об-
ращениям и дачи письменных ответов лицам, направившим 
обращения (п. 4 ст. 20 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»); 

исполнение требований законодательства об оказании 
содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий. 

Государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения, организации всех форм 
собственности, в том числе организации, осуществляющие 
теле- и (или) радиовещание (организации телерадиовеща-
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ния), редакции периодических печатных изданий, а также 
должностные лица указанных органов и организаций обяза-
ны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям 
необходимые сведения и материалы, давать ответы на обра-
щения комиссий в установленный срок (ст. 20 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Органы исполнительной власти, правоохранительные ор-
ганы в случае обращения избирательной комиссии с пред-
ставлением о проведении проверки и пресечении нарушений 
закона обязаны в пятидневный срок, если представление по-
лучено за пять и менее дней до дня голосования, — не позд-
нее дня, предшествующего дню голосования, а если в день 
голосования или в день, следующий за днем голосования, — 
немедленно принять меры по пресечению этих нарушений 
и незамедлительно проинформировать о результатах обра-
тившуюся комиссию (п. 5 ст. 20 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»). 

Государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные учреждения, а также 
их должностные лица обязаны на безвозмездной основе 
предоставлять избирательным комиссиям необходимые 
помещения (и обеспечивать их охрану), транспортные сред-
ства, средства связи, техническое оборудование (п. 16 ст. 20 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»). 

Организации, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 
30 процентов на день официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов, и их должностные 
лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содей-
ствие в реализации их полномочий, предоставлять помеще-
ния, транспортные средства, средства связи, техническое 
оборудование (п. 17 ст. 20 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»). 
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Государственные и муниципальные организации, осу-
ществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции госу-
дарственных и муниципальных периодических печатных из-
даний обязаны безвозмездно предоставлять избирательным 
комиссиям эфирное время для информирования избирателей 
и печатную площадь для опубликования решений избира-
тельных комиссий и размещения иной информации (п. 18 
ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»).  

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области социальной защиты и социальной под-
держки инвалидов обязаны содействовать избирательным 
комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
а также указанным гражданам в оказании необходимой по-
мощи на основании заключаемого между ними соглашения 
(п. 16.2 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»). 

При проверке законности проведения предвыборной аги-
тации прокурору необходимо обратить внимание на следу-
ющие моменты: 

исполнение требований законодательства о запрете от-
дельным субъектам участвовать в предвыборной агитации; 

исполнение органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными организациями, иными предусмотренными законом 
организациями требований законодательства о предостав-
лении кандидатам в депутаты и избирательным объедине-
ниям помещений для встреч с избирателями; 

исполнение органами местного самоуправления требова-
ний о выделении специальных мест для размещения агита-
ционных печатных материалов. Органы местного самоуправ-
ления по предложению соответствующей комиссии не позд-
нее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка 
(п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
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бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 

В части финансирования выборов прокурор должен вы-
яснить: 

исполнение требований законодательства о своевремен-
ном выделении бюджетных средств на финансирование рас-
ходов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

исполнение требований, предъявляемых к финансирова-
нию избирательных кампаний кандидатов и избирательных 
объединений. 

На стадии проведения голосования необходимо проверить 
исполнение местными администрациями соответствующих 
муниципальных образований требований закона, предъявля-
емых к помещению для голосования, проверить, в частности, 
созданы ли условия для беспрепятственного доступа к дан-
ному помещению инвалидов.  

Осуществляя надзор за исполнением законов о выборах, 
органы прокуратуры не должны подменять иные государ-
ственные органы, в том числе осуществляющие контроль 
за соблюдением прав человека. 

При осуществлении надзора за соблюдением избиратель-
ных прав граждан прокурорам следует исходить из того, что 
избирательная комиссия представляет собой публичный ор-
ган, наделенный специфическими полномочиями, в том чис-
ле полномочиями по контролю за соблюдением избиратель-
ных прав граждан. В рамках рассмотрения конкретного об-
ращения о нарушении закона работники прокуратуры вправе 
проводить проверки и требовать от избирательной комиссии 
предоставления необходимых документов, совершать иные 
предусмотренные законом действия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях при осуществ-
лении надзора за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов прокурор вправе возбудить 
дело о любом административном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом. 
При этом дела о таких административных правонарушениях, 
как подделка подписей избирателей, участников референду-
ма (ст. 5.46 КоАП РФ), непредставление сведений об итогах 
голосования или о результатах выборов (ст. 5.25 КоАП РФ),
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 нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, инициативных групп по проведе-
нию референдума, иных групп участников референдума 
при выделении площадей для размещения агитационных 
материалов (ст. 5.48 КоАП РФ), невыполнение уполномо-
ченным лицом требований законодательства о выборах об 
обеспечении кандидатам, избирательным объединениям 
равных условий для проведения агитационных публичных 
мероприятий (ст. 5.52 КоАП РФ), возбуждаются исключи-
тельно прокурором. 

 
 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ  
И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

УДК 343.98                                                                                              Е. Б. СЕРОВА 

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ является одним из пре-
ступлений, характеризующихся значительной степенью об-
щественной опасности. Как отмечает Конституционный Суд 
Российской Федерации, оборот такого специфического вида 
имущества, как оружие, представляющее собой технические 
средства, способные причинить существенный вред жизни 
и здоровью людей, имуществу и природе, не только создает 
повышенную опасность для этих охраняемых Конституцией 
Российской Федерации ценностей, но и сопряжен с угрозой 
посягательства на другие конституционно значимые ценно-
сти, в том числе основы конституционного строя, нравствен-
ность, права и законные интересы граждан, безопасность 
государства, а потому от федерального законодателя требу-
ется установление механизма их защиты в рамках правового 
режима оборота оружия1. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положения части десятой 

статьи 13 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобами граждан 
Г. В. Белокриницкого и В. Н. Тетерина : Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 16-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В 2018 году, по данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, было совершено 27 452 преступления в сфе-
ре незаконного оборота оружия, что составило 1,4 % от всех 
зарегистрированных преступлений1. При этом следует при-
знать, что преступления данной группы представляют обще-
ственную опасность не только сами по себе, но и в связи 
со способностью стимулировать рост различных видов тяж-
ких и особо тяжких преступлений. В частности, за указанный 
период с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных или имитирующих их устройств было 
совершено 6 003 преступления, что на 10,5 % больше, чем 
в предыдущий период2. Изложенное позволяет утверждать, 
что противодействие незаконному обороту оружия требует 
особого внимания со стороны и органов, осуществляющих 
предварительное расследование и оперативно-розыскную 
деятельность, и надзирающего прокурора. 

Важное значение для успешного решения задач прокурор-
ского надзора имеет знание прокурором специфики обстоя-
тельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.  

Преступлениями в сфере незаконного оборота оружия 
признаются преступления, предусмотренные ст.ст. 222—
226.1 УК РФ. Кроме того, оружие, находящееся в нелегаль-
ном обороте, может использоваться при совершении иных 
преступлений (против жизни и здоровья, против собствен-
ности и т. п.), что в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ при-
знается отягчающим наказание обстоятельством и предпо-
лагает необходимость установления не только факта приме-
нения оружия, но и источника его происхождения, а также 
характеристики оружия.  

В ходе уголовного преследования в каждом случае приме-
нения оружия установлению подлежат следующие обстоя-
тельства.  

1. Какое преступление совершено. 

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf (дата  обра-
щения: 22.09.2019). 

2  Там же. 
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Частью 1 ст. 222 УК РФ предусматривается ответствен-
ность за незаконный оборот огнестрельного оружия, его  
основных частей и боеприпасов (за исключением граждан-
ского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, его основных частей и патронов к нему, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, его основных 
частей и патронов к нему). Часть 4 названной статьи запре-
щает незаконный сбыт гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового оружия, холод-
ного оружия, в том числе метательного оружия. Уголовная 
ответственность за незаконный оборот взрывных устройств 
и взрывчатых веществ установлена ст. 222.1 УК РФ. 

Оценивая событие преступления, и следователь, и проку-
рор должны исходить из того, что нормы уголовного закона 
об ответственности за незаконный оборот оружия носят 
бланкетный характер, что требует оценки действий привле-
каемых к ответственности лиц с учетом норм Федерального 
закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» и при-
нятых в его развитие подзаконных нормативных актов, 
а также в контексте взаимосвязи законности и противоправ-
ности отдельных действий, включенных в запрещенное уго-
ловным законом деяние1. Следовательно, материалы уголов-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гаевского 

Романа Валерьевича на нарушение его конституционных прав частью тре-
тьей статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 г. 
№ 2772-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гом-
зина Алексея Владимировича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации : 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июля 
2016 г. № 1426-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Князева Игоря Петровича на нарушение его конституционных прав 
статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2017 г. № 1497-О ; 
О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 12 марта 2002 г. № 5 : текст с изм. и доп. на 10 окт. 2019 г. П. 10. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ного дела должны содержать информацию не только о том, 
в чем конкретно выразились действия обвиняемого, но и о том, 
какие правила оборота оружия были нарушены. Отметим, 
что прокурор должен в каждом случае проверять, являлся 
ли действующим (и в какой редакции) соответствующий 
нормативный акт на момент совершения преступления. 

Важное обстоятельство, на которое должен обращать 
внимание надзирающий прокурор как на стадии возбуж-
дения уголовного дела, так и при окончании расследования, 
связано с отграничением уголовно наказуемого деяния от ад-
министративного проступка. Если допущенное лицом админи-
стративное правонарушение (нарушение правил хранения 
или ношения оружия и боеприпасов, их продажи, несвое-
временная регистрация и перерегистрация оружия и т. п.) 
содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, ука-
занное лицо может быть привлечено лишь к административ-
ной ответственности, что требует принятия процессуального 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о пре-
кращении уголовного дела (уголовного преследования).  

Кроме того, прокурор должен проверить, не содержит ли 
событие признаков малозначительности. Например, в случае 
изъятия у задержанного только нескольких патронов к ору-
жию необходимо оценивать в совокупности количественные 
(хранение нескольких патронов) и качественные характери-
стики предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось 
лицо, поведение, предшествовавшее совершению деяния 
и (или) в период совершения деяния, после чего ставить во-
прос о прекращении уголовного дела (уголовного преследо-
вания) в связи с малозначительностью деяния1. 

2. Предмет преступления: оружие, оборот которого осу-
ществлялся, его наименование, вид, марка, номер, отличи-
тельные признаки, стоимость; количество оружия, не носит 
ли изъятое оружие характер товарной партии; имеются 
ли у лица, у которого было изъято оружие, законные полно-
мочия собственника (владельца).  

                                                 
1 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-

конном обороте оружия … П. 22.1.  
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В качестве предмета преступлений исследуемой нами 
группы могут выступать:  

оружие — огнестрельное, холодное, газовое, а также основ-
ные части огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой и запирающий 
механизмы) и его комплектующие детали (основные части, 
иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать 
нормальное функционирование конкретного образца огне-
стрельного оружия (станины, прицелы и т. п.)); 

боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаря-
жение, предназначенные для поражения цели и содержа-
щие разрывной, метательный или вышибной заряды либо 
их сочетание (артиллерийские снаряды и мины, ручные 
и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, 
авиабомбы и т. п.), а также патроны независимо от калибра 
и способа изготовления. Отметим, что боеприпасы нередко 
становятся предметом преступлений рассматриваемого вида. 
В то же время практика знает случаи привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, у которых изымалось незначи-
тельное количество патронов и явно отсутствовал умысел 
на совершение преступления в сфере незаконного оборота 
оружия. В связи с этим прокурор должен в каждом случае 
проверять, какое количество боеприпасов было изъято 
у субъекта преступления, действительно ли он обладал эти-
ми боеприпасами на момент задержания сотрудниками пра-
воохранительных органов, имел ли субъект умысел на неза-
конный оборот оружия, нет ли признаков фальсификации 
материалов уголовного дела, в частности, не были ли под-
брошены один или несколько патронов задержанному лицу 
сотрудниками полиции или иными лицами; 

взрывчатые вещества (ВВ) — химические соединения или 
смеси веществ, способные под влиянием внешних воздей-
ствий к быстрому самораспространяющемуся химическому 
превращению (взрыву). К ним относятся тротил, аммониты, 
пластиты, эластиты, порох и т. п.; 

взрывные устройства (ВУ) — промышленные или са-
модельные изделия, содержащие взрывчатое вещество , 
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функционально предназначенные для производства  взры-
ва и способные к взрыву1. 

Прокурору следует выяснить, установлены ли точное 
наименование и характеристики оружия (его основных ча-
стей, комплектующих деталей, боеприпасов, ВВ и ВУ), чтобы 
исключить факты привлечения к уголовной ответственности 
лиц за оборот предметов, которые в силу закона не могут яв-
ляться предметом преступлений рассматриваемой группы. 
В частности, не относятся к оружию, боевым припасам, 
взрывчатым веществам стартовые, строительно-монтажные 
пистолеты и револьверы, учебные патроны без поражающего 
элемента, изделия, сертифицированные в качестве изделий 
хозяйственно-бытового и производственного назначения, 
конструктивно сходные с оружием, и иные предметы, не 
предназначенные для поражения цели, а также не содержа-
щие взрывчатых веществ и смесей, имитационно-пиро-
технические и осветительные средства. Тем не менее данные 
предметы должны подвергаться экспертному исследованию 
для исключения версии о их переделке для использования 
в качестве оружия, т. е. предмета, предназначенного для по-
ражения живой (как правило) или иной цели. 

Здесь же необходимо отметить, что государственные вое-
низированные организации принимают на вооружение от-
дельные образцы гражданского или служебного оружия 
и патроны к нему. Данный факт не может рассматриваться 
как однозначное основание для отнесения таких образцов 
оружия и боеприпасов к боевому оружию и требует произ-
водства ряда дополнительных следственных действий, 
в том числе назначения судебных экспертиз. Указанное об-
стоятельство должно быть учтено прокурором при оценке 
материалов уголовного дела. 

Информация об оружии может быть получена из протоко-
лов осмотра места происшествия, осмотра предметов и за-
ключений судебных экспертиз. Оценивая данные и иные до-
казательства, прокурору в первую очередь надлежит руко-
водствоваться положениями Федерального закона «Об ору-

                                                 
1 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незакон-

ном обороте оружия … Пп. 2—5. 
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жии», в котором закреплены основные правила регулирова-
ния правоотношений, возникающих в процессе оборота ору-
жия и боеприпасов к нему, права и обязанности участников 
этих отношений. Вместе с тем следует помнить, что Феде-
ральный закон «Об оружии» регулирует только правоотно-
шения, возникающие при обороте гражданского, служебного, 
а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия, 
в то время как уголовный закон предусматривает ответ-
ственность за противоправные действия как с указанными 
видами оружия, так и с иными видами боевого огнестрель-
ного оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и федеральных органах исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба и на которые действие Федерального закона 
«Об оружии» не распространяется1. 

Как правило, характеристики предмета преступления, 
в том числе тактико-технические, в ходе расследования уста-
навливают с помощью судебных экспертиз, заключения ко-
торых должны быть критически оценены прокурором. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, исключая из осуждения З. и М. по ч. 3 
ст. 222 УК РФ в части неправомерного оборота гранаты ука-
зание на незаконные «приобретение, хранение и ношение 
взрывных устройств», отметила, что по смыслу закона руч-
ная граната марки РГО промышленного изготовления, неза-
конный оборот которой вменен осужденным З. и М., являет-
ся боеприпасом осколочного действия, к числу взрывных 
устройств не относится (п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогатель-
стве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств»). При этом, как уста-
новлено судом, при совершении преступления, кроме грана-
ты, иных боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых 
веществ осужденными использовано не было. При таких об-

                                                 
1 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-

конном обороте оружия …  П. 1. 
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стоятельствах экспертное заключение относительно ука-
занной гранаты, в котором она классифицирована как бое-
припас, содержащий также взрывчатое вещество и взрыв-
ное устройство, суду следовало критически оценить с точки 
зрения уголовно-правового положения о недопустимости 
двойного вменения признаков преступления, в связи с чем, 
с учетом изложенного, в приговор были внесены соответ-
ствующие изменения1. 

Важное обстоятельство, связанное с характеристикой 
предмета преступления, — пригодность оружия для функ-
ционального использования, поскольку уголовная ответ-
ственность наступает только за незаконный оборот годного 
к использованию оружия, за исключением случаев соверше-
ния в отношении неисправного либо учебного оружия опре-
деленных действий, направленных на приведение его 
в пригодное для функционального использования состоя-
ние. Следовательно, в ходе расследования должно быть  до-
казано, что оружие находилось в технически исправном со-
стоянии и было пригодно для использования по прямому 
назначению или что субъект предпринимал определенные 
действия (какие именно, где, с использованием каких ору-
дий), направленные на ремонт оружия и восстановление его 
поражающей способности. Если установлено, что лицо, по-
хитившее, допустим, оружие, добросовестно заблуждалось 
относительно его пригодности к функциональному исполь-
зованию, прокурору следует проверить, дана ли этой ин-
формации надлежащая правовая оценка. В частности, если 
лицо похитило не пригодные для функционального исполь-
зования огнестрельное оружие, комплектующие детали 
к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, полагая при этом, что они исправны, содеянное 
следует квалифицировать как покушение на хищение огне-
стрельного оружия, комплектующих деталей к нему, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 ноября 2017 г. № 46-О17-2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Также следует отметить, что все виды оружия и боеприпа-
сов, попадающие в нелегальный оборот, могут быть изго-
товлены не только промышленным, но и кустарным спосо-
бом. В последнем случае должно быть установлено, изго-
товлено оружие полностью кустарным способом либо осу-
ществлена его кустарная сборка из комплектующих деталей 
промышленного изготовления, например похищенных на 
заводе-изготовителе. 

Практике известны факты, когда экспертным путем од-
нозначно не удается установить, к какому виду относятся 
конкретные образцы оружия, патронов и боеприпасов, что 
связано с наличием противоречий между законодательны-
ми актами Российской Федерации и нормами международ-
ного права, определяющими критерии разграничения ви-
дов оружия. В таких случаях в соответствии с ч. 4 ст. 14 
Конституции Российской Федерации правоприменитель 
должен руководствоваться нормами международного пра-
ва, однако прокурору рекомендуется проверить, является 
ли Россия участницей соответствующих международных 
договоров и соглашений. 

Таким образом, применительно к предмету преступления 
прокурор, изучающий уголовное дело, должен проверить, 
доказано ли, что имел место оборот именно оружия (боепри-
пасов, ВВ или ВУ), какое именно оружие (боеприпасы, ВВ, ВУ) 
стало предметом противоправных действий, его отличи-
тельные признаки, применялось ли данное оружие в проти-
воправных целях ранее, если да, проверялась ли версия 
о причастности лица, у которого изъяли оружие. Немаловаж-
ное значение для целей осуществления уголовного пресле-
дования имеет проверка прокурором информации о месте 
нахождения оружия на момент окончания расследования. 
Материалы уголовного дела должны содержать протокол 
осмотра оружия, оружие должно быть признано веществен-
ным доказательством, приобщено к уголовному делу и долж-
но храниться надлежащим образом. В дальнейшем с учетом 
положений Правил оборота гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему на территории Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах 
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по регулированию оборота гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему на территории Российской Федера-
ции», изъятые и приобщенные к уголовному делу, в том 
числе конфискованные, гражданское и служебное оружие 
и патроны к нему подлежат передаче в территориальные 
органы Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации либо в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации1. 

3. Способ преступления.  
В зависимости от характера совершаемых действий могут 

быть выделены: 
введение оружия в незаконный оборот (приобретение пу-

тем заключения договора гражданско-правового характера 
у законного владельца при отсутствии правовых оснований 
для этого, хищение, вымогательство, поиск на местах боев 
«черными копателями», кустарные изготовление или сборка, 
контрабанда оружия и т. п.). Так, если оружие выступало 
предметом гражданско-правового договора, должно быть 
установлено, какие действия, по приобретению оружия были 
совершены: какой заключен договор (купли-продажи, мены, 
дарения, залога, займа и т. п.), обстоятельства его заключе-
ния и исполнения обязательств сторонами, если совершалась 
сделка купли-продажи, как покупатель осуществлял поиск 
продавца, как был передан предмет сделки, каким образом 
и на каких условиях осуществлена оплата. Оружие может 
выступать средством платежа (например, при погашении 
кредитных обязательств, приобретении товаров и т. п.), воз-
можны его находка (присвоение найденного) и незаконное 
временное завладение оружием в преступных либо иных 
целях, когда в действиях виновного не установлено призна-
ков хищения оружия. В случае присвоения найденного выяс-
няется, в частности, при каких обстоятельствах оружие вы-
шло из владения собственника и перешло в разряд утрачен-
ного имущества, обстоятельства обнаружения виновным ли-
цом утраченного оружия и обращения в свое владение, поль-

                                                 
1 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-

конном обороте оружия …  П. 22.2. 
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зование и распоряжение, поведение собственника оружия 
после утраты оружия. 

В отношении незаконного изготовления (в том числе пе-
ределки) оружия, основных частей и комплектующих дета-
лей к огнестрельному оружию, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств следует обращать внимание 
на следующие обстоятельства: какие именно действия по со-
зданию оружия выполнены виновным (полное изготовление, 
сборка из заводских деталей, ремонт, переделка оружия); 
имелась ли у субъекта, производящего оружие, лицензия; 
были ли в результате совершенных действий получены об-
разцы оружия, пригодные для поражения живой силы и тех-
ники, восстановлены ранее утраченные поражающие свой-
ства либо предметам (ракетницам, газовым пистолетам 
и т. д.) были приданы свойства оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, в чем именно за-
ключались действия по переделке оружия.  

К преступлениям в сфере незаконного оборота оружия 
относятся небрежное хранение оружия, уголовная ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 224 УК РФ, и не-
надлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 225 УК РФ). В первом случае нарушаются требования 
Правил оборота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федерации, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 июля 1998 года № 814. Нарушения выражаются 
в ненадлежащем хранении оружия владельцами: ключи 
от хранилищ, как правило, находятся в помещениях, доступ-
ных для посещения посторонними лицами; оружие хранится 
вне металлических ящиков (в шкафах, под кроватью, 
на стене), остается без присмотра, а также утрачивается 
вследствие употребления владельцами оружия спиртных 
напитков. На данное обстоятельство обращает, в частности, 
внимание Я. Ю. Васильева, которая указывает на несоблюде-
ние владельцами огнестрельного оружия специально уста-
новленных и общепринятых правил хранения оружия, что 
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создает возможность завладения оружием другими лицами1. 
Выявление данной информации предполагает не только 
оценку прокурором эффективности предпринятых следова-
телем мер по устранению причин и условий, способствовав-
ших совершению преступления, но и в отдельных случаях 
инициирование прокурорских проверок исполнения законов 
службой участковых уполномоченных полиции, сотрудника-
ми разрешительной системы и т. п.  

Действия лиц, ненадлежащим образом исполняющих 
свои обязанности по охране оружия, могут выражаться в от-
ступлении от требований соответствующих инструкций 
(самовольное оставление охраняемого объекта, допуск на 
объект посторонних лиц и т. п.)2. Прокурору следует прове-
рять, установлено ли, какими нормативными актами преду-
смотрены данные обязанности, в чем конкретно выража-
лись обязанности по охране оружия, был ли осведомлен 
субъект о содержании своих обязанностей, имел ли реаль-
ную возможность их исполнить, как действовал в расследу-
емой ситуации и в чем заключались отступления от уста-
новленных требований. 

Если оружие противоправно изъято у законного владель-
ца, в ходе расследования должно быть установлено, какое 
именно преступление совершено. Как правило, изъятие 
представляет собой различные формы хищения (кража, гра-
беж, разбой, мошенничество, хищение путем присвоения или 
растраты). Например, С. С. Галахов называет в качестве спо-
соба завладения оружием незаконное списание похищаемого 
оружия и боеприпасов под видом непригодного для даль-
нейшего использования или утраченного в силу якобы 
имевших место объективных обстоятельств3, т. е. фактически 

                                                 
1  Васильева Е. Ю. Незаконный оборот оружия и легализация  

преступных доходов: уголовно-правовые аспекты : учеб.-практ. пособие. 
Иркутск, 2007. С. 46—48. 

2 Там же.  С. 50. 
3 Галахов С. С. Праксеологические проблемы розыска похищенного 

и утраченного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств // О состоянии борьбы с незаконным оборотом 
оружия и мерах по ее усилению : материалы межведомственной науч.-
практ. конф. М., 2000. С. 93—100. 
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он ведет речь о хищении оружия путем присвоения или рас-
траты. При таком способе хищения могут изготавливаться 
бестоварные документы на списание оружия и боеприпасов, 
их передачу в другие подразделения и т. д. 

Оружие может быть похищено как у отдельных граждан, 
владевших оружием правомерно или незаконно, так и на гос-
ударственных и негосударственных предприятиях или в ор-
ганизациях (стрелковых тирах, учебных заведениях, воин-
ских частях, организациях с особыми уставными задачами 
и пр.). Нельзя исключать возможность хищения оружия, его 
основных частей и комплектующих деталей, а также боепри-
пасов на предприятиях-изготовителях.  

Особенности предмета преступления предопределяют 
и особенности способа хищения, включающего действия 
по подготовке, совершению (т. е. завладению оружием) и со-
крытию преступления и действия по проникновению к месту 
нахождения оружия либо по нападению (в том числе 
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья по-
терпевшего, или с угрозой применения такого насилия) 
на лиц, в чьем распоряжении находится оружие.  

Относительно распространены случаи нападения на кара-
улы, часовых, других лиц суточного наряда, иных лиц, имею-
щих отношение к оружию. Нередко такое нападение перерас-
тает в убийство, что может быть связано, например, с актив-
ным сопротивлением потерпевших. Следовательно, прокурор 
должен проверить, установлено ли, как была преодолена 
преграда к месту нахождения оружия, какие при этом ис-
пользовались орудия и инструменты, какие насильственные 
действия в отношении потерпевшего совершены, какой вред 
его здоровью причинен; 

ношение, хранение оружия, перемещение оружия по тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределы (перевозка 
различными видами транспорта, переноска при себе, в одеж-
де или ручной клади и багаже и т. д.).  

Как следует из текста постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств», под незаконным ношением 
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огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств понимается 
нахождение их в одежде или непосредственно на теле обви-
няемого, а равно переноска в сумке, портфеле и т. п.  

Вердиктом коллегии присяжных заседателей О. признан 
виновным в том, что 29 августа 2005 года около 4 часов неза-
конно перенес гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ от гаража <...> 
гаражного кооператива <...> по ул. Аргунской в г. Чите до ка-
фе «Тополь», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 
96. Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ как 
незаконное ношение боеприпасов и взрывных устройств. 
При этом суд первой инстанции свой вывод о незаконном 
ношении О. взрывных устройств не мотивировал и что имен-
но признал таким устройством не указал. Между тем ч. 1 
ст. 222 УК РФ в редакции, действовавшей на момент совер-
шения О. преступления, предусматривала ответственность, 
в частности, за незаконное ношение боеприпасов или взрыв-
ных устройств. Согласно разъяснениям, содержавшимся в п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств», к категории боеприпасов относятся, в том числе, 
ручные гранаты независимо от наличия или отсутствия у них 
средств для инициирования взрыва. Таким образом, граната 
с запалом (средством инициирования взрыва) по смыслу 
уголовного закона является боеприпасом, а ношение снаря-
женной запалом гранаты подлежит квалификации как неза-
конное ношение боеприпаса. 

При таких обстоятельствах осуждение О. за незаконное 
ношение взрывных устройств является излишним и подле-
жит исключению из приговора1. 

Незаконным хранением огнестрельного оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств признается их сокрытие в помещениях, тай-

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 

2018 г. № 72-УД18-14. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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никах, а также в иных местах, обеспечивающих их сохран-
ность, а незаконной перевозкой — их перемещение на любом 
виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. 

В ходе расследования должно быть установлено: в чем 
конкретно выразились действия по ношению, хранению 
и перемещению оружия, где именно находилось оружие 
в момент его изъятия и непосредственно до этого, по какому 
маршруту осуществлялось перемещение, какое транспортное 
средство (транспорт) для этого использовалось, кому оно 
принадлежит, было ли осведомлено это лицо о совершаемом 
преступлении; что представляет собой тайник, в котором 
находилось оружие, кто, когда, при каких обстоятельствах 
и в связи с чем его изготовил; если оружие обнаружено 
не при обвиняемом, что подтверждает принадлежность изъ-
ятого оружия данному лицу и его осведомленность о нали-
чии оружия в конкретном месте хранения; 

действия, направленные на смену владельца оружия, в том 
числе безвозмездная передача оружия третьим лицам для 
временного использования или хранения и сбыт, который 
может осуществляться посредством сделок, упомянутых 
применительно к случаям введения оружия в незаконный 
оборот. Должно быть установлено, какое конкретно действие 
совершено, для каких целей оружие временно передавалось 
одним лицом другому, в каких отношениях находились ука-
занные лица, не было ли у них единого умысла на соверше-
ние преступления, в рамках какой сделки осуществлены без-
возвратная передача или сбыт оружия.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации признала необоснованным осуждение 
З. и М. за незаконную передачу оружия (пистолетов ИЖ-79 
и Стечкина), поскольку по смыслу уголовного закона ответ-
ственность за это деяние предусмотрена в случае передачи 
огнестрельного оружия посторонним лицам, к числу кото-
рых не относятся лица, объединенные общим преступным 
умыслом на его использование. Судом установлено, что З., 
получив от заказчика пистолеты ИЖ-79 и Стечкина, передал 
их Н., а тот в свою очередь — Ж., М., а впоследствии Е. для 
совершения убийства при наличии между ними предвари-
тельной договоренности об использовании оружия в ходе 
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его совершения. Соответственно, указание об осуждении 
З. и М. за незаконную передачу оружия подлежит исключе-
нию из приговора1. 

Прокурор должен проверить также, не связана ли с произ-
водственными процессами передача комплектующих дета-
лей и составных частей оружия и патронов к нему между 
смежными предприятиями — производителями оружия, по-
скольку данная деятельность не может рассматриваться как 
уголовно наказуемый оборот оружия. Не является уголовно 
наказуемым оборот комплектующих деталей и составных 
частей оружия и патронов, осуществляемый в ходе произ-
водственного процесса между смежными предприятиями, 
занимающимися производством оружия для поставок госу-
дарственным военизированным организациям или его из-
готовлением и поставками только для экспорта с соблюде-
нием правил, установленных ст. 16 Федерального закона 
«Об оружии»2. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что 
наиболее распространены незаконная передача оружия тре-
тьим лицам для временного использования или хранения 
и незаконный сбыт оружия. 

Каждое из названных действий, в свою очередь, может 
рассматриваться как преступная операция, имеющая этапы 
подготовки, совершения и сокрытия. Изучая материалы уго-
ловного дела, прокурор должен проверить, исследовались ли 
все составляющие способа преступления, дана ли надлежа-
щая правовая оценка выявленным фактам. 

В ходе подготовки к совершению преступления субъекты 
посягательства могут изучать место хранения оружия 
и систему его охраны, разрабатывать планы проникновения 
на объект, топографию места происшествия, выбирать 
и изучать жертву, готовить необходимые орудия и инстру-
менты и т. п. При совершении хищения оружия путем при-
своения или растраты на этапе подготовки может созда-

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 ноября 2017 г. № 46-О17-2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 О судебной практике по  делам о хищении, вымогательстве и неза -
конном обороте оружия … П. 11.  
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ваться источник хищения (материальная база хищения), 
после чего происходит изъятие оружия. Если источником 
хищения служат подотчетные ценности, используются как 
постоянные, так и временные способы сокрытия недостачи. 
Например, похищаемое оружие, прежде всего пистолеты, 
подменяется муляжами или газовыми пистолетами, внешне 
похожими на боевые. 

Сокрытие преступления может заключаться в сокрытии 
следов проникновения в хранилище, инсценировке иного 
преступного события, несчастного случая, самоубийства, со-
здании ложного алиби и т. д. 

4. Место преступления. Под местом преступления следует 
понимать как места выполнения всех действий, образующих 
способ преступления, так и место использования оружия 
субъектом посягательства (например, место пристрелки 
оружия или место совершения иных преступлений с его ис-
пользованием), место нахождения оружия на момент выяв-
ления преступления (в том числе место задержания лица 
с оружием). Оружие может быть обнаружено в одежде или 
ручной клади задержанного, на открытой местности, на вок-
зале, в жилище, в транспортных средствах и др. 

Таким образом, одно из мест совершения преступления — 
это всегда место фактического нахождения оружия: объекты, 
на которых производится, хранится или используется ору-
жие; постоянные маршруты инкассаторов; охраняемые во-
оруженной охраной склады, хранилища ценностей, офисы; 
предприятия и организации, производственный цикл кото-
рых делает возможным изготовление и ремонт оружия; ме-
ста, посещаемые членами организованных преступных групп 
и вооруженными лицами; места расположения воинских ча-
стей и отдельных постов; маршруты транспортировки цен-
ных грузов, предметов и веществ, изъятых из свободного 
оборота; районы активных боевых действий, массовых бес-
порядков, неорганизованных выступлений1. 

                                                 
1  Овчинникова С. Ф. Аналитическая работа ОВД по выявлению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (основные 
направления) // О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия 
и мерах по ее усилению : материалы межведомственной науч.-практ. 
конф. М., 2000. С. 76—78. 
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Наибольшую общественную опасность представляет неза-
конный оборот оружия в условиях чрезвычайного положе-
ния, стихийного или общественного бедствия, что также 
должно быть доказано в ходе расследования. 

Прокурор должен проверить, предприняты ли органами 
следствия исчерпывающие меры по установлению всех мест 
происшествия, проведены ли следственные осмотры и иные 
необходимые следственные действия, все ли объекты, име-
ющие отношение к расследуемому преступлению, изъяты, 
назначены ли по ним судебные экспертизы. 

5. Время (точная дата или период) совершения преступле-
ния: время возникновения умысла и проведения подготови-
тельных мероприятий, совершения действий по введению 
оружия в незаконный оборот, использования оружия либо 
его реализации, нахождения оружия в незаконном обороте.  

6. Характеристика субъекта посягательства. Кто совер-
шил данное преступление, мотив и цель его действий. Соци-
ально-демографическая характеристика лица, его семейное 
положение, образование, род занятий, место работы, круг 
общения, имеет ли профессиональные навыки, позволяю-
щие изготавливать и переделывать оружие, не использо-
вал ли субъект при совершении преступления свое служеб-
ное положение. Оценивая информацию о месте работы и ро-
де деятельности субъекта преступления, прокурор должен 
проверить, в чем именно выразилось использование субъ-
ектом своего служебного положения. В частности, материа-
лы уголовного дела могут содержать информацию о том, 
что лицо было наделено служебными полномочиями, свя-
занными с оборотом оружия, в частности его использовани-
ем, производством, учетом, хранением, передачей, изъяти-
ем и т. д. В случае совершения преступления лицом, которо-
му оружие (комплектующие детали к нему, боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрывные устройства) выдано 
персонально и на определенное время для выполнения спе-
циальных обязанностей (часовым, полицейским, вахтером 
или инкассатором во время исполнения ими служебных 
обязанностей и т. п.), материалы уголовного дела должны 
содержать приказ о приеме субъекта на работу в соответ-
ствующую организацию на определенную должность 
и должностную инструкцию. 
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Преступление в сфере незаконного оборота оружия может 
совершаться как в одиночку, так и в составе группы лиц. 
В ходе расследования должно быть установлено, сколько 
человек участвовало в совершении преступления, характе-
ристика группы, ее состав, является ли группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой, бан-
дой, террористической группой и т. п., когда и при каких об-
стоятельствах была создана, кто являлся организатором 
и руководителем группы, какие роли исполняли участники 
группы, действия каждого участника, какие преступления  
были совершены (планировались), в том числе с использо-
ванием оружия. 

Мы разделяем высказанное в литературе мнение, что 
с учетом специфики преступлений подобного рода можно 
полагать, что они значительно чаще носят групповой харак-
тер, но в процессе расследования выявляется только конеч-
ное звено в преступной цепочке. Соучастники, связанные 
с организованными преступными группами, зачастую 
не устанавливаются. Как правило, не выявляются и источни-
ки приобретения оружия, каналы его сбыта, а также органи-
заторы преступлений1. Между тем, по мнению ряда исследо-
вателей, преступность в данной сфере носит не просто ор-
ганизованный, а даже транснациональный характер. Преж-
де всего это группы, специализирующиеся на контрабанде 
и продаже оружия2.  

На важную особенность субъекта рассматриваемых пре-
ступлений указывает М. С. Бекмурзин, который пишет, что 
преступные сообщества, обратившие свое внимание на ры-
нок огнестрельного оружия, используют такие способы, как 
внедрение своих ставленников в отделы сбыта и реализации 
готового огнестрельного оружия и боеприпасов, перемани-
вание или подкуп уже работающих там лиц, вступление 

                                                 
1 Герасимов С. И. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия 

и меры по его предупреждению // О состоянии борьбы с незаконным 
оборотом оружия и мерах по ее усилению : материалы межве-
домственной науч.-практ. конф. М., 2000. С. 3—12. 

2 Башилов В. В., Дмитриев С. А. Незаконный оборот оружия: факторы, 
ему способствующие, и способы борьбы с этим явлением // Закон и право. 
2002. № 5. С. 33—35. 
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в преступный сговор с теми, кто непосредственно занимается 
изготовлением и хранением оружия1. 

Оценивая имеющиеся в уголовном деле доказательства, 
подтверждающие причастность каждого обвиняемого к со-
вершению преступления, прокурор должен проверить, уста-
новлено ли, кто именно из членов группы совершал незакон-
ные действия с оружием, были ли осведомлены все члены 
группы о наличии у соучастников оружия и источнике его 
происхождения. 

Оправдывая Б. в совершении незаконного оборота оружия, 
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации отметила, что Б. обвинялся в не-
законных хранении и ношении гранаты и взрывателя, со-
вершенных организованной группой, однако органами пред-
варительного следствия не представлено доказательств того, 
что осужденный в отличие от Э. и О. имел предварительный 
сговор с членами террористической организации на запре-
щенный оборот боеприпасов и действовал по заранее разра-
ботанному плану совместной преступной деятельности со-
гласно отведенной ему роли. Между тем предварительная 
объединенность для совершения преступления и устойчи-
вость являются обязательными признаками организованной 
группы, чего в данном случае установлено не было. При этом 
участие в деятельности террористической организации само 
по себе не свидетельствует о совершении ее участниками 
иных преступлений в составе организованной группы2. 

При совершении хищения оружия в воинских частях чаще 
всего в состав преступной группы в качестве организаторов, 
посредников, пособников входят гражданские лица, не име-
ющие в момент хищения отношения ни к воинской части, 
ни к военной службе, военнослужащим же отводится роль 
исполнителя. Внешне схема сбыта оружия, похищенного 

                                                 
1 Бекмурзин М. С. Особенности предупреждения хищения оружия с за-

водов-изготовителей // О состоянии борьбы с незаконным оборотом ору-
жия и мерах по ее усилению : материалы межведомственной науч.-практ. 
конф. М., 2000. С. 79—85. 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 марта 2018 г. № 205-АПУ18-2. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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из воинских частей, достаточно проста: «продавец — посред-
ник — покупатель». В роли посредника между криминаль-
ными структурами и военными обычно выступают жители 
близлежащих к воинским объектам населенных пунктов, 
бывшие военнослужащие, их родственники и близкие1.  

Субъектов преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия можно разделить на две группы: 

лица, которым оружие вверено на законных основаниях 
(совершают хищение оружия путем его присвоения или рас-
траты). Например, в состав организованных преступных 
групп, специализирующихся на незаконном обороте оружия, 
могут входить такие субъекты, как материально-ответ-
ственные лица, находящиеся на службе в вооруженных силах, 
органах внутренних дел, военизированных организациях, ор-
ганизациях с особыми уставными задачами и т. д.;  

лица, не имеющие непосредственного отношения к ору-
жию (совершают кражу, грабеж, разбой либо приобретают 
оружие без надлежащего разрешения и оформления). 

7. При каких обстоятельствах было изъято оружие. Нахо-
дилось ли оно в момент изъятия у заподозренного лица. 
Не было ли факта добровольной сдачи огнестрельного ору-
жия и иных предметов, указанных в ст.ст. 222—223.1 УК РФ, 
под которой понимается их выдача лицом по своей воле или 
сообщение органам власти о месте их нахождения при реаль-
ной возможности дальнейшего хранения этих предметов. 
Не может признаваться добровольной сдачей данных пред-
метов их изъятие при задержании лица, а также при произ-
водстве следственных действий по их обнаружению и изъя-
тию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых 
при задержании или при производстве следственных дей-
ствий других предметов, указанных в ст.ст. 222—223.1 УК РФ, 
а равно сообщение органам власти о месте их нахождения, 
если им об этом известно не было, должна признаваться 
добровольной2. 
                                                 

1 Антонченко В. В. Криминологическая характеристика лиц, совер-
шающих хищения оружия и боеприпасов в воинских формированиях // 
Следователь. 2008. № 7. С. 38. 

2 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия … П. 19.  
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Как установлено в судебном заседании, А. после его за-
держания по подозрению в совершении убийства в своем 
заявлении, написанном собственноручно, сообщил право-
охранительным органам о том, что в доме его родителей 
хранится обрез охотничьего ружья, переданный ему И., где 
данное оружие было обнаружено и изъято. Таким образом, 
А. добровольно сообщил органам следствия о месте нахож-
дения огнестрельного оружия при реальной возможности 
его дальнейшего хранения, в связи с чем на основании при-
мечания к ст. 222 УК РФ он подлежит освобождению от уго-
ловной ответственности с прекращением в отношении его 
в этой части уголовного дела и со снижением наказания 
по совокупности преступлений1. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что М. 
12 октября 2009 года обратился в правоохранительные орга-
ны с явкой с повинной, в которой сообщил о совершении им 
убийства с применением огнестрельного оружия, которое 
находится у него дома. В этот же день в своем объяснении, 
отобранном сотрудником уголовного розыска, М. сообщил, 
что обрез охотничьего ружья, из которого он произвел вы-
стрел в потерпевшего, находится у него дома и данный обрез 
он выдает добровольно. В ходе обыска, проведенного 12 ок-
тября 2009 года в период времени с 23 часов до 23 часов 
30 минут, т. е. после обращения осужденного с явкой с по-
винной, в доме, где он проживал, брат осужденного добро-
вольно выдал обрез охотничьего ружья. Таким образом, 
М. добровольно сообщил правоохранительным органам о ме-
сте нахождения огнестрельного оружия при реальной воз-
можности его дальнейшего хранения, поскольку именно по-
сле получения указанной информации следствие провело 
в указанном осужденным месте обыск, в ходе которого ору-
жие добровольно было выдано братом осужденного и изъ-
ято. При таких обстоятельствах доводы, изложенные в жало-
бе осужденного М. о необоснованном его осуждении за неза-
конное хранение и ношение огнестрельного оружия, заслу-

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 января 

2009 г. № 3-57/03. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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живают внимания, в связи с чем судебные решения в части 
осуждения его за указанное преступление были отменены1. 

Прокурору следует проверить, установлено ли в процессе 
расследования, при каких обстоятельствах было изъято 
оружие, кто сообщил о месте его нахождения правоохрани-
тельным органам, имелась ли у субъекта реальная возмож-
ность незаконно хранить оружие в дальнейшем. Если ору-
жие было сдано, какой именно предмет сдан субъектом, яв-
ляется ли данный предмет оружием, его вид, марка, номер, 
индивидуальные признаки; пригодно ли оружие или его ос-
новные части для стрельбы; когда и при каких обстоятель-
ствах субъект приобрел данное оружие; применял ли когда-
либо субъект или иные лица данное оружие, использовал 
ли его для стрельбы, если да, то когда и при каких обстоя-
тельствах, не связаны ли данные действия с иными право-
нарушениями; не является ли лицо, сдавшее оружие, участ-
ником организованной преступной группы; где хранилось 
оружие с момента приобретения до момента сдачи в право-
охранительные органы. 

Хотя закон не связывает выдачу с мотивом поведения ли-
ца, а также с обстоятельствами, предшествовавшими выдаче 
или повлиявшими на принятое решение, установление 
названных обстоятельств будет способствовать более объек-
тивной оценке личности субъекта преступления, позволит 
спрогнозировать его версии защиты и линию поведения 
в суде. Кроме того, по делам о хищении оружия нельзя 
не учитывать, что уничтожение, оставление на месте пре-
ступления или возвращение похищенного оружия после его 
использования для совершения других противоправных дей-
ствий либо в иных целях не является основанием для осво-
бождения лица от ответственности за хищение оружия. 

8. Причины и условия способствовавшие совершению пре-
ступления. Должно быть установлено, в частности, не совер-
шено ли хищение огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств в связи с небрежным отношением к сбе-

                                                 
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 января 2017 г. № 19-УД16-38. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

134 

режению оружия лицами, которым оно вверено по службе, 
оставлением без охраны, ненадлежащим оборудованием мест 
хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, нарушением порядка их учета, выдачи, 
транспортировки. 
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туальной собственности в период 
проведения избирательных кампа-
ний по выборам всех уровней  
 
Ключевые слова: прокуратура, пред-
выборная агитация, избирательное 
право, исключительное право, лич-
ные неимущественные права, произ-
ведение, исполнение, средства инди-
видуализации, договор об отчужде-
нии исключительного права, лицен-
зионный договор 

KOSTANTINOV KIRILL B., Associate 
Professor at the Department of civil 
law disciplines, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, PhD in Law, Associ-
ate Professor 
 
COMPLIANCE WITH THE LEGALITY 
OF THE USE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY IN THE ELECTION CAM-
PAIGN: SOME ASPECTS OF THEORY 
AND PRACTICE 
 
 
The Procuratorial authorities are 
obliged to ensure proper supervi-
sion over the implementation of 
the electoral legislation. The lec-
ture deals with theoretical issues 
and judicial practice related to the 
legality of the use of intellectual 
property during election cam-
paigns at all levels 
 
 
Key words: Procurator’s office, elec-
tion campaigning, electoral law, ex-
clusive right, personal non-property 
rights, work, product, performance, 
means of individualization, agree-
ment on alienation of exclusive 
rights, license agreement 

ГУРЕЕВА Ольга Андреевна, доцент 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ЛИЦА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИ-

GUREEVA Olga A., Associate Profes-
sor at the Department of state and 
law disciplines, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the Universi-
ty of the Prosecutor’s  Office of the 
Russian Fe-deration, PhD in Law 

 
 
SOME PECULIARITIES OF DECI-
SION-MAKING ON THE INVOLUN-
TARY COMMITTAL OF A PERSON TO 
A MEDICAL INSTITUTION PROVID-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

138 

ЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, В НЕДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ 
 
На основе анализа действующего 
законодательства и современной 
судебной практики рассматриваются 
особенности принятия решения о 
госпитализации лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке, 
основания и сроки принятия реше-
ния уполномоченными лицами 
 
Ключевые слова: госпитализация, 
психиатрическая помощь, недобро-
вольный порядок, прокурор 

ING IN PATIENT PSYCHIATRIC 
CARE  
 
 
On the basis of analysis of the cur-
rent legislation and existing judicial 
practice, the author considers the 
peculiarities of decision-making on 
the involuntary committal of a per-
son into a medical institution that 
provides inpatient psychiatric care 
as well as the foundation and terms 
of making the decision by author-
ized persons 
 
Key words: committal to a psychiat-
ric, hospital, psychiatric care, invol-
untarily, public procurator 

ЕРЁМИН Алексей Валерьевич, доцент 
кафедры теории и истории государ-
ства и права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидат истори-
ческих наук 
 
Н. В. МУРАВЬЕВ — ЗЕРЦАЛО ПОРЕ-
ФОРМЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
 

В статье рассматриваются различ-
ные аспекты деятельности мини-
стра юстиции Н. В. Муравьева и не-
обходимые для этого профессио-
нальные качества — ораторское ис-
кусство, политическое чутье, широта 
и скрупулезность научного анализа. 
Карьера Н. В. Муравьева служит при-
мером образа работника прокурату-
ры, изменившегося после Судебной 
реформы 1864 года 
 
Ключевые слова: Судебная реформа 
1864 года, прокурор судебной пала-
ты, министр юстиции, ораторское 
искусство, история прокуратуры 

EREMIN Alexey V., Associate Pro-
fessor at the Department of theory 
and history of state and law, 
St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, PhD in History 
 
N. V. MURAVEV AS A MIRROR OF 
THE POST-REFORM PROSECUTOR’S  
OFFICE  

The article discusses various aspects 
of the activities of the Minister of 
Justice N. V. Muravev and the 
requisite qualities of the profession: 
the art of rhetoric, political flair, 
breadth and thoroughness of 
scientific analysis. N. V. Muravev’s 
career is an example of the new 
image of a prosecutor that 
dramatically changed after the 
Judicial Reform of 1864 
 
Key words: Judicial Reform of 1864, 
prosecutor in the Appellate Court 
(Imperial Russia), Minister of Jus-
tice, the art of rhetoric, the history  
of  Procuracy 
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ЗАРУБИН Андрей Викторович, доцент 
кафедры уголовного права, крими-
нологии и уголовно-испол-
нительного права Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СО-
СТАВЕ ГРУППЫ ЛИЦ, ГРУППЫ ЛИЦ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ИЛИ 
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕ-
СТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) КАК ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕЕ НА-
КАЗАНИЕ 
 
Рассматриваются некоторые про-
блемы назначения наказания за со-
вершение преступления в составе 
группы лиц, группы лиц по предва-
рительному сговору, организован-
ной группы или преступного сооб-
щества (преступной организации). 
Исследованы вопросы содержания, 
характеристики, отграничения от 
сходных обстоятельств, отягчающих 
наказание, перспективы примене-
ния п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Разрабо-
таны предложения по совершен-
ствованию уголовного законода-
тельства и практики назначения 
наказания за совершение преступ-
ления в составе группы лиц, группы 
лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или пре-
ступного сообщества (преступной 
организации) 
 
Ключевые слова: назначение наказа-
ния, общие начала назначения нака-
зания, обстоятельства, отягчающие 
наказание 

ZARUBIN Andrey V., Associate Pro-
fessor at the Department of criminal 
law, criminology and penal executive 
law, St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, PhD in Law, Associate 
Professor 
 
COMMISSION OF A CRIME AS PART 
OF A GROUP OF PERSONS, A GROUP 
OF PERSONS WITH PRIOR CONSPIR-
ACY, AN ORGANIZED GROUP OR 
A CRIMINAL ASSOCIATION (CRIMI-
NAL ORGANIZATION) AS AN AG-
GRAVATING CIRCUMSTANCE 
 
 
The article deals with some prob-
lems of sentencing for the Commis-
sion of a crime as part of a group of 
persons, by a group of persons with 
prior conspiracy, an organized group 
or a criminal Association (criminal 
organization). The issues of content, 
characteristics, delimination from 
similar circumstances, aggravating 
the punishment, prospects of appli-
cation of paragraph «c» part 1 of 
art. 63 of the Criminal Code of the 
Russian Federation are studied. Pro-
posals have been developed to im-
prove criminal legislation and the 
practice of imposing punishment for 
committing a crime as part of a group 
of persons, a group of persons with 
prior conspiracy, an organized group 
or a criminal Association (criminal 
organization) 
 
Key words: sentencing, general prin-
ciples of sentencing, aggravating 
circumstances 
 

ИСЛАМОВА Эльнара Рафисовна, до-
цент кафедры прокурорского надзо-

ISLAMOVA El’nara R., Associate Pro-
fessor at the Department of procura-
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ра и участия прокурора в рассмотре-
нии уголовных, гражданских и ар-
битражных дел Санкт-Петербург-
ского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДЪЯВ-
ЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ РЕГРЕССНЫХ 
ИСКОВ В СВЯЗИ С НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЙ ОПЛАТОЙ ПО ИСПОЛНЕН-
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ 
 
В лекции на основании анализа су-
дебной практики рассмотрены акту-
альные вопросы, возникающие при 
предъявлении прокурором регресс-
ных исков в связи с несвоевременной 
оплатой по государственным и муни-
ципальным контрактам 
 
Ключевые слова: прокурор, иск, за-
шита прав предпринимателей, гос-
ударственные и муниципальные 
контракты 

torial supervision and procurator’s 
participation in criminal, civil and 
arbitral proceedings, St. Petersburg 
Law Institute (branch) of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, PhD in Law 
 
 
TOPICAL ISSUES OF BRINGING RE-
COURSE ACTIONS BY A PROCURA-
TOR IN CONNECTION WITH UN-
TIMELY PAYMENT UNDER EXE-
CUTED STATE AND MUNICIPAL 
CONTRACTS 
 
Based on the analysis of judicial 
practice, the lecture addresses cur-
rent issues that arise when the 
procurator files recourse claims in 
view of overdue payment under 
state and municipal contracts 
 
 
Key words: procurator, legal action, 
lawsuit, protection of the rights of 
entrepreneurs, state and municipal 
contracts 

КАБАНОВА Марина Борисовна, стар-
ший преподаватель кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 
Рассматриваются отдельные вопро-
сы организации прокурорского 
надзора за соответствием законам 
правовых актов субъектов Россий-

KABANOVA Marina B., Senior Lec-
turer at the Department of state and 
law disciplines, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation 
 
ORGANIZATION OF PROCURATORI-
AL SUPERVISION OF COMPLIANCE 
WITH FEDERAL LEGISLATION OF 
THE LAWS OF THE CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDER-
ATION, ESTABLISHING THE PROCE-
DURE FOR DETERMINING THE BOR-
DERS OF ADJACENT TERRITORIES 
 
The article discusses certain issues 
of the organization of procuratorial 
supervision over compliance with 
the Federal Laws of legal acts of the 
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ской Федерации, принимаемых 
с целью регламентации порядка 
определения границ прилегающих 
территорий 
 
Ключевые слова: прокурорский 
надзор, закон субъекта Российской 
Федерации, порядок определения 
границ, прилегающая территория 

constituent entities of the Russian 
Federation establishing the proce-
dure for determining the borders of 
adjacent territories 
 
Key words: procuratorial supervi-
sion, the law of the constituent enti-
ty of the Russian Federation, the 
procedure for determining the bor-
ders, the adjacent territory 

КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна, 
старший преподаватель кафедры 
прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголов-
ных, гражданских и арбитражных 
дел Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Фе-
дерации 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОР-
СКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДО-
ЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 
В лекции рассмотрены отдельные 
аспекты осуществления прокурор-
ского надзора за законностью рас-
ходования денежных средств участ-
ников долевого строительства орга-
низациями-застройщиками. Сфор-
мулирован вывод о необходимости 
обращения прокурора в суд в инте-
ресах граждан — участников доле-
вого строительства, чьи права 
нарушены  
 
Ключевые слова: прокурорский надзор, 
прокурор, долевое строительство, 
банкротство застройщиков 

KORYACHENTSOVA Svetlana I., Sen-
ior Lecturer at the Department of 
procuratorial supervision and 
procurator’s participation in crimi-
nal, civil and arbitral proceedings, 
St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation 
 
CERTAIN ASPECTS OF PROSECU-
TORIAL SUPERVISION OVER THE 
IMPLEMENTATION OF LEGISLA-
TION IN THE FIELD OF SHARED 
HOUSING CONSTRUCTION 
 
The article deals with some aspects of 
the procurator’s supervision over the 
legality of the participants’ money 
expenditure by developers in joint 
shared housing construction. The 
conclusion has been made of necessi-
ty for the procurator to take legal 
action in court in the interest of citi-
zens — participants of shared-equity 
construction whose rights have been 
violated  
 
Key words: Prosecutor’s supervision, 
prosecutor, equity construction, 
bankruptcy of developers 

КРАЕВ Денис Юрьевич, доцент ка-
федры уголовного права, криминоло-
гии и уголовно-исполнительного 
права Санкт-Петербургского юриди-

KRAYEV Denis Ju., Associate Profes-
sor at the Department of criminal 
law, criminology and penal executive 
law, St. Petersburg Law Institute 
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ческого института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических  
наук, доцент 
 
НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ ТРАНС-
ПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ 
ХИЩЕНИЯ (ст. 166 УК РФ) 
 
 
В лекции рассмотрены признаки не-
правомерного завладения автомоби-
лем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угона), 
оценка которых вызывает затрудне-
ния при квалификации преступления 
 
Ключевые слова: угон, неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения, ст. 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 

(branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, PhD in Law, Associate 
Professor 
 
UNRIGHTFUL TAKING OF A CAR OR 
ANOTHER VEHICLE WITHOUT IN-
TENT TO STEAL (art. 166 OF THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION) 
 
The lecture discusses the elements of 
the offence of misappropriation 
of a car or another vehicle without 
intention of theft (abstraction) which 
are difficult to assess when deciding 
the qualification of the offence 
 
Key words: abstraction, theft, unlaw-
ful appropriation of a car or another 
vehicle without the purpose of theft, 
art. 166 of the Criminal Code of the 
Russian Federation 

ЛАВРОВ Вениамин Владимирович, за-
ведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, кандидат историче-
ских наук, доцент 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОР-
СКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ О ВЫБОРАХ 
 
В лекции рассматриваются обстоя-
тельства, подлежащие установлению 
при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов о 
выборах 
 
Ключевые слова: прокурорский 
надзор, выборы, избирательная кам-
пания, законодательство о выборах 

 

LAVROV Veniamin V., Head of the 
Department of state and law disci-
plines, St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, PhD in Law, PhD in His-
tory, Associate Professor 
 
 
SOME ISSUES OF PROCURATORIAL 
SUPERVISION FOR ENFORCEMENT 
OF ELECTORAL LAWS  
 
The lecture considers some circum-
stances to be established when im-
plementing procuratorial supervi-
sion for enforcement of electoral 
laws 
 
Key words: procuratorial supervi-
sion, elections, electoral campaign, 
electoral laws 
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СЕРОВА Елена Борисовна, заведую-
щий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ 
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В 
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
ОРУЖИЯ 
 
В лекции рассматриваются вопросы 
определения специфики предмета 
доказывания по делам о преступле-
ниях в сфере незаконного оборота 
оружия, к которым автор относит 
преступления, предусмотренные 
ст.ст. 222—226.1 УК РФ. На основе 
анализа действующего законода-
тельства и судебной практики ис-
следуются особенности предмета 
преступления, способа, места 
и времени преступления, личности 
субъекта посягательства, показана 
специфика оценки информации 
о данных обстоятельствах надзи-
рающим прокурором 
 
 
Ключевые слова: прокурор, обстоя-
тельства, подлежащие установле-
нию и доказыванию, незаконный 
оборот оружия 
 

SEROVA ELENA B., Head of the De-
partment of criminal procedure and 
criminalistics, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor’s Office of the Rus-
sian Federation, PhD in Law, Associ-
ate Professor 
 
THE FACTS TO BE ESTABLISHED 
AND PROVED IN CASES OF OF-
FENCES RELATED TO ILLICIT 
ARMS TRAFFICKING 
 
 
The lecture concerns the issues of 
ascertaining the specifics of the 
burden of proof in cases of offences 
related to the illicit trafficking of 
arms which, according to the au-
thor, are those provided for under 
the art. 222—226.1 of the Russian 
Criminal Code. On the basis of the 
analysis of the current legislation 
and existing judicial practice pecu-
larities are examined of the subject-
matter of the offence, the scene and 
time of the crime, identity of the 
perpetrator, with the specificity 
being shown for the assessment of 
the information about the facts by 
the supervising procurator 
 
Key words: public procurator, facts 
to be established and proved, illicit 
arm trafficking 
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