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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К 

ТРУДУ В МЕСТАХ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ (НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ ОБОБЩЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОНК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСЕЩЕНИЙ ИУ) 
 

В рамках реализации проекта «Эффективный общественный 

контроль – эффективное регулирование труда в исправительных 

учреждениях» членами ОНК 6 регионов было проведены посещения 

36 исправительных учреждений в 6 регионах Российской Федерации: 

Пермского края, Тюменской Челябинской, Свердловской Кировской 

областях, Удмуртской республики. Посещения сопровождались 

изучением практик регулирования отношений связанных с 

привлечением к труду осужденных, анализом кадровых документов, 

беседами с руководством колоний, сотрудниками и гражданами, 

отбывающими наказание. 

 

В ходе посещений были выявлены нарушения и недостатки 

регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением к 

труду осужденных к наказанию, носящие общий характер и 

свойственные системе в целом: 

 

- заработная плата работающих на производстве как правило менее 

МРОТ, осужденные , занятые на работах хозяйственного обеспечения 

(ХЛО) получает в пределах МРОТ, в единичных случаях заработная 

плата достигает уровня сопоставимого с заработной платой на 

«свободе»,  

- уведомление осужденных об условиях работы, порядке расчета 

заработной платы, носит не системный, недостаточный характер. 

- контроль работника за учетом рабочего времени нормативно не 

определен, не ведется, либо ведется формально, учет сверхурочных 

работ ведется в единичных случаях, 

- широкое распространение получили договоры по предоставлению 

рабочей силы иных хозяйствующим субъектам, при которых вопросы 

надлежащего оформления отношений с осужденными и защита их 

трудовых прав приобретает серьезный проблемный характер, 

- серьезные нарекания вызывают соблюдение ИУ требований охраны 

труда, нарушения выявляются в каждом учреждении. Системы 

охраны труда фактически не существует, 
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- не происходит уведомление осужденных о работе в особых 

условиях труда. Большое количество осужденных работают во 

вредных условиях труда, при этом не получая предусмотренные 

законодательством компенсации. Много нареканий по соблюдению 

требований безопасного производства. 

 

Анализ действующего законодательства, судебной практики и 

обобщенных результатов посещений исправительных 

учреждений позволяет сделать следующие выводы: 
 

1. Правовое регулирование отношений связанных с привлечением к 

труду осужденных (далее трудовые отношения) явно недостаточно. 

Повсеместно отмечается непонимание принципов их регулирования, 

включая и представителей государственных надзорных органов. 

Неясное правовое регулирование приводит к установлению 

различных практик регулирования и оформления трудовых 

отношений. Правовая оценка многих практик спорна, 

затруднительна, особенно для непрофессионалов.  

 

2. Труд осужденного является элементом наказания. Отношения 

регулируются Уголовно-исполнительным законодательством. В 

части, указанной УИК РФ, применяется Трудовой кодекс. Согласно 

УИК РФ труд в колонии является средством перевоспитания, однако, 

в принципе труд осужденных под таким углом в колонии не 

изучается, не корректируется, и не рассматривается. Колонии ведут 

кадровую работу, ориентируясь на труд осужденных как на источник 

прибыли, а не как способ перевоспитания. Развитие хозяйственной 

сферы УИС и развитие законодательства, по нашему мнению, имеет 

тренд на изменение природы возникающих отношений: 

 

2.1. Внесение изменений в ст. 103 УИК РФ, предоставляющей право 

колонии трудоустраивать осужденных при наличии рабочих мест, 

входит в противоречие с принципами правового регулирования труда 

как наказания. В соответствии с п.п. «с» п.2 ст. 2 Конвенции МОТ  

№ 29 относительно принудительного или обязательного труда, 

привлечение осужденных к общественно полезному труду не может 

расцениваться как принудительный или обязательный труд, 

поскольку он осуществляется вследствие приговора, вынесенного 

судом, который, назначая наказание в виде лишения свободы, 
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предопределяет привлечение трудоспособных осужденных к 

общественно полезному труду, как одному из средств воспитания и 

исправления. Однако, определение привлечения к труду осужденных 

как право исправительного учреждения, фактически означает, что 

труд, как часть наказания, назначается не приговором суда, а 

решением руководителя колонии. В связи с этим возможно поставить 

под сомнение всю правовую логику, сформированную относительно 

принудительности труда осужденного.    

 

2.2. Руководители производства обеспокоены снижением возмож-

ностей к управлению и стимулированию трудовой деятельности 

осужденных. Разаттестация сотрудников, работающих на 

производстве, нечеткий правовой порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности за ненадлежащие исполнение 

трудовых обязанностей, ставит вопрос о снижении уровня властных 

полномочий по организации труда осужденных. И если для 

правоведов это лишь теоретический вопрос об источнике власти в 

отношениях, то в колониях эту проблему «чувствуют» и говорят о 

ней как о серьезной проблеме. 

 

2.3. В условиях пересмотра практики предоставления УДО, снижение 

властных регуляторов и необходимость обеспечить доходность 

производства толкает ФСИН на внедрение практик, которые можно 

свойственны скорее иным, трудовым отношениям. В частности, 

колонии выражают заинтересованность в повышении роли 

заработной платы как стимула к повышению производительности 

труда, повсеместно появляются системы премирования осужденных, 

что, на наш взгляд, является положительным моментом, но не вполне 

соответствует природе отношений как наказания. 

 

2.4. Указав на широкое распространение практик введения 

стимулирующих выплат осужденным, следует указать, что 

оформление этой системы отягощено общей проблемой вытекающей 

из правового дефекта регулирования минимальной заработной платы 

(МРОТ). 

Исходя из норм Трудового кодекса окладная часть заработной платы 

может быть менее МРОТа, а заработная плата не может быть менее 

МРОТ. Оклады для работающих осужденных определены приказом 

ФСИН № 624. В связи с необходимостью выплатить заработную 
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плату в размере МРОТ вводиться доплата до МРОТ (что составляет 

примерно 45% заработной платы). Как правило, именно эта доплата 

указывается как стимулирующая часть заработной платы. Такой 

подход к проблеме определения правовой природы доплаты до МРОТ 

приводит к тому,  что при не выработки осужденным норм, доплата 

до МРОТ не выплачивается в полном объеме. По нашему мнению, 

правовой подход к определению природы доплаты до МРОТ, 

сложившейся на практике, не верен. Доплату до МРОТ следует 

отнести к компенсационным выплатам, что, как результат, влечет за 

собой невозможность полного неначисления этой доплаты. 

Действительно стимулирующие премии, назначаются приказом 

начальника колонии, носят внесистемный характер, часто не 

определены локальными правовыми актами.  

 

2.5. Бросается в глаза правовая коллизия, заложенная в ст. 103 УИК 

РФ: осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины 

старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой 

или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

В результате, в части привлечения к труду, осужденные разделены на 

две группы с различным правовым статусом. На практике, в связи с 

отсутствием четкого правового регулирования вопросов привлечения 

к труду данной категории осужденных, в каждой колонии 

разрешается вопрос о правилах их привлечения самостоятельно. Как 

правило, трудовых договоров с ними не заключается. Заявления о 

трудоустройстве, как правило, оформляются, но это обычно 

происходит в рамках общей практики оформления такого заявления 

от всех осужденных без исключений.  

 

2.6. Ст. 17 ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы» предусматривает возможность 

предоставлять осужденных для работ в организациях иных 

организационно правовых форм. В 2009 году Распоряжением ФСИН 

РФ утверждены методические рекомендации по предоставлению 

рабочей силы. Широкое распространение «заемного» труда 

порождает большое количество сомнительных, с точки зрения права, 
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схем, при которых производство приходит в ИУ. Стоит обратить 

внимание на то, каким образом ИУ закладывают в такие договоры 

собственный доход. Возникают вопросы, не порождает ли практика 

заключения таких договоров широкое распространение притворных 

сделок, направленных  на прикрытие отношений по аренде 

производственных площадей колонии. 

 

Само по себе предоставление осужденных в качестве работников на 

иные предприятия порождает смысловую проблему — это означает, 

что на одном предприятии в одних и тех же условиях трудятся 

работники с различным правовым статусом и различным 

регулированием и с различной заработной платой. Такое разделение 

вряд ли можно назвать естественной дифференциацией. По нашему 

мнению, практика привлечения осужденных к работам на иных 

предприятиях порождает дискриминационные практики и вступает в 

противоречие с Конституцией РФ.  

 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что с точки зрения 

права, у работодателя, который привлекает осужденных по договорам 

о предоставлении рабочей силы, не возникает, с нашей точки зрения, 

правовых оснований к организации труда осужденных, т. к. у него 

отсутствуют относительно этих работников властные полномочия, 

которые имеются у работодателя в трудовом правоотношении.  

 

Кроме того, относительно вопроса о правовой природе труда в УИС, 

применение схем предоставление осужденных для работ иным 

хозяйствующим субъектам означает передачу им части обязанностей 

по обеспечению наказания, что входит в противоречие с п.2 ст. 2,  

ст. 16 УИК РФ.  

 

2.7. Повсеместно в колонии практикуется прекращение 

трудоустройства осужденных в случаях не связанных с 

освобождением и этапированием. Подобное увольнение, когда ранее 

работавший осужденный остается в колонии и более к работам не 

привлекается, не предусмотрено УИК РФ и свойственно именно 

трудовым правоотношениям. 

 

3. Нахождение ИУ в условиях частичного нахождения на свободном 

рынке и необходимость  извлечения прибыли из труда осужденного 
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приводит к тому, что колония старается снизить затраты за счет 

снижения расходов на заработную плату. Нечеткое правовое 

регулирование приводит к многообразию и искажению практик. 

Данные практики не носят откровенно незаконный характер и 

поэтому не корректируются государственными надзорными 

органами.  

 

3.1. Повсеместно, сложилась ярко выраженная диспропорция в 

уровне заработной платы среди осужденных, работающих на 

производстве, и среди осужденных, заработная плата которых 

начисляется за счет федерального финансирования (ХЛО). 

Заработная плата работников ХЛО повременная и, как правило, она 

составляет МРОТ. Все работники производства переведены на 

сдельную оплату труда и их заработок повсеместно по размеру 

существенно меньше МРОТа. Само по себе такое разделение, на наш 

взгляд ущербно, так как порождает искусственно созданное 

администрацией учреждения имущественное расслоение осужденных 

и не способствует закреплению в сознании уважительного отношения 

к труду.  

 

3.2. Системное снижение заработной платы работающих осужденных 

производиться в связи с отсутствием законной возможности 

трудового коллектива участвовать в контроле над учетом рабочего 

времени и норм труда, предусмотренной трудовым 

законодательством. Снижение происходит в связи со следующими 

действиями: 

 

Как правило, на производстве ИУ вводиться суммированный учет 

рабочего времени. При невыработке нормы часов рабочего времени 

за учетный период происходит неначисление доплаты до МРОТ, 

которая, как указывалось выше, отнесена ИУ к стимулирующим 

выплатам. В результате заработная плата уменьшается более чем в 

два раза, в связи с тем, что осужденному начисляется только 

установленный Приказом ФСИН №624, оклад, да еще и 

уменьшенный пропорционально отработанному времени. 

Невыработка нормы часов учетного времени происходит в связи с 

тем, что ИУ не уменьшает норму за учетный период на периодов, 

когда осужденный освобождается от работы по уважительным 

причинам – заболевание, отпуск, свидание. Несколько лет назад 
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подобное нарушение учета рабочего времени применялось ФСИН и в 

отношении сотрудников, но многочисленные иски и 

сформировавшиеся судебное толкование по этому вопросу, изменили 

ситуацию. Нарушения в учете рабочего времени в отношении 

осужденных сохраняются и носят устойчивый характер. Еще более 

сложно определяемый характер нарушения носят действия ИУ в 

случаях, когда уменьшение заработной платы происходит в связи с 

невыработкой норм труда. При  организации нормирования труда 

осужденного в колонии, происходит смешение принципов 

регулирования суммированного учета рабочего времени и норм 

труда. в результате появляется такой институт как учетная норма 

труда, или норма труда за учетный период. В УИ сначала определяют 

норму часов рабочего времени, потом, исходя из произведенной 

работы считают, сколько работник заработал за учетный период, и 

если высчитанный заработок менее МРОТ, то ИУ определяет 

невыработку норм труда. Далее уже по ранее указанной схеме – не 

происходит начисление доплаты до МРОТ, оклад уменьшается 

пропорционально. Причина системной невыработки норм труда в 

том, что колония в рамках плана на трудоустройство неоправданно 

повышает количество трудоустроенных осужденных, их выводят на 

работы больше чем необходимо для выполнения нормированного 

задания, происходит завышение норм обслуживания. Так как задание 

устанавливается бригадное, то расчет производиться на большее 

количество работников. В результате расчет показывает 

несоблюдение норм выработки. Достаточно часто в ИУ можно 

наблюдать что, происходит определение выработанной нормы в 

рублях, и если сумма менее МРОТ, то расчет заработной платы 

производиться в учетом невыработки работником заданных норм.  

Таким образом, несоблюдение норм выработки в расчете появляется 

при отсутствии в рамках учетного периода полной занятости.  

 

3.4. Несмотря на наличие государственного надзора за соблюдением 

правил охраны труда, положение с правом на безопасные условия 

труда остаются неудовлетворительными, что говорит о низкой 

эффективности государственного контроля. Нарушения правил 

охраны труда, при привлечении соответствующих специалистов к 

общественному контролю, были выявлены во всех ИУ, из 6 

осмотренных ИУ в Пермском крае только в одной (ИК -18) была 

создана реально работающая система управления охраной труда. 
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Проблемы защиты прав с помощью судебной системы 
 

По результатам посещений исправительных учреждений и 

консультаций граждан, отбывающих наказание ОНК отмечает 

проблемы, возникающие при привлечении граждан к труду и при 

защите, в том числе судебной, нарушенных прав. При привлечении к 

осужденных к труду, наибольшее количество жалоб со стороны 

осужденных возникает по вопросам: заниженной заработной платы, 

сокрытия производственных травм, прекращение привлечению к 

труду.  

 

При том, что количество обращений граждан, отбывающих наказание 

на условия привлечения к труду неуклонно растет, обращения в суд 

носят единичный характер. Низкое число обращений в суд вызвано 

не только сложностью восприятия и понимания правового 

регулирования возникающих отношений, а порой откровенной 

правовой неопределенностью, но низким уровнем доступности 

правосудия для осужденных.  

 

Анализ практики судов Пермского края по рассмотрению споров, 

возникающих при привлечению к труду осужденных показывает, что 

большое число исков откланяются судами по причине пропуска 

процессуального срока обращения в суд. В судах Пермского края 

сложилась устойчивая практика применения к данной категории дел 

сроков, определенных ст. 392 ТК РФ. Однако правовой основы для 

применения данной нормы, суды, как правило, не указывают. В 

соответствии с УИК РФ, нормами трудового законодательства 

регулируются отношения в части материальной ответственности 

осужденных, продолжительности рабочего времени, правил охраны 

труда и техники безопасности, правил оплаты труда. И если по искам, 

вытекающим из отношений по оплате труда уместно применять по 

аналогии права, сроки, установленные ст. 392 ТК РФ, по по спорам о 

законности прекращения привлечения к труду, такая аналогия вряд 

ли возможна.  

 

При применении сроком, предусмотренных ст. 392 ТК РФ, суды, как 

правило, не восстанавливают сроки по обращению в суд. Учитывая 

особую природу отношений, особую зависимость привлекаемого к 
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труду осужденного от «работодателя», низкий уровень оформления 

возникающих отношений, считаем, что судам следует более лояльно 

относиться к ходатайством граждан о восстановлении 

установленного срока. Следует учитывать то, что осужденный — 

лицо, как правило, с низким уровнем образования, а вопросы 

начисления заработной платы носят порой достаточно сложный 

характер, и осужденный не в состоянии разобраться в них 

самостоятельно. Обращения в прокуратуру не всегда приводят к 

тому, что осужденный получает полную правовую информацию.  

 

В соответствии со ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав 

человека, суд должен обеспечить равенство сторон в процессе, 

обеспечить эффективное участие слабой стороны в заявленном споре. 

Суд, принявший к производству спор, вытекающий из отношений по 

привлечению к труду осужденного, должен принять к сведению то 

обстоятельство, что гражданин, отбывающий наказание и 

привлекающийся к труду, несомненно более слабая сторона в 

процессе и априори испытывает затруднения в сборе доказательств. 

Все письменные документы, относящиеся к труду осужденного 

находятся в распоряжении ИУ, возможные свидетели, которые бы 

смогли подтвердить фактические обстоятельства. Так же находятся 

под контролем учреждения.  

 

Поэтому, уместно на данные правоотношения распространять 

правила доказательной презумпции, характерной для трудового 

спора. Для обеспечения права гражданина на справедливое 

правосудие суду необходимо, в необходимых случаях, проявлять 

процессуальную активность и запрашивать документы о которых 

истец может не знать. В случае необходимости подтверждения 

фактических обстоятельств свидетельскими показаниями, суд должен 

учесть неспособность гражданина, отбывающего наказание, 

обеспечить явку свидетелей. ст. 168 ГПК РФ предоставляет право 

суду применять к свидетелю меры принуждения вплоть до 

принудительного привода. В случае, если свидетели являются 

осужденными и находятся под контролем ИУ, то неявка свидетелей 

без уважительных причин должно расцениваться как 

злоупотребление правом со стороны ИУ и суд. в этом случае, вправе 

опереться на позицию заявителя и считать обстоятельства им 

доказанными.  
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Выводы и рекомендации 
 

1. Применение судами сроков, предусмотренных ст. 392 ТК РФ 

возможно только при подаче исков о взыскании недоначисленой 

заработной платы. По заявлениям о незаконости прекращения 

привлечения к труду, предусмотренные Трудовым Кодексом, сроки 

не применяются.  

 

2. судам, при рассмотрении ходатайства о восстановлении срока на 

подачу искового заявления о выплате недоначисленной заработной 

платы, учитывать определенную правовую сложность вопросов 

начисления заработной платы, индивидуальные особенности 

заявителя, получение им неверных ответов со стороны надзорных 

органов, отсутствие системы информирования осужденных о порядке 

начисления заработной платы и затрудненность получения 

необходимой информации от ИУ,  Данные обстоятельства могут 

служить основанием для установления уважительности причин 

пропуска срока для обращения в суд, и его восстановления. 

 

3. ст. 103 УИК не предполагает необходимости оформления с 

осужденными трудового соглашения, однако предусматривает 

необходимость оформления с лицами, указанными ч.1 п.2, ст. 103 

УИК РФ согласия на привлечение к труду. Исключение составляют 

несовершеннолетние осужденные. Которые привлекаются к труду в 

соответствие с законодательством о труде (ч.2 п.2. ст.103 УИК РФ). С 

несовершеннолетними осужденными необходимо заключать 

трудовое соглашение. Соответственно, при рассмотрении споров, 

связанных с привлечением к труду несовершеннолетних, суду 

следует запрашивать в ИУ трудовое соглашение. 

 

4. При рассмотрении споров о заработной плате судам следует 

учитывать, что доплата до МРОТ носит компенсационный характер и 

не может быть определена как стимулирующая часть заработной 

платы. Отнесение доплаты до МРОТ премиальными положениями 

ИУ к стимулирующей части заработной платы правового значения не 

имеет. В связи с положением ст. 8 ТК РФ, положения локального акта 

работодателя в части установления срока увольнения как основания 

для невыплаты премии применению не подлежат, поскольку ухудша-

ют положение работника относительно трудового законодательства. 
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5. Судам, при распределении бремени доказывания учитывать 

наличии доказательной презумпции у лиц привлекаемых к труду и 

разъяснять ИУ необходимость предоставления достаточных 

доказательств по спорным обстоятельствам. 

 

6. При рассмотрении судами споров, связанных с привлечением к 

труду осужденных, судам, в целях обеспечения равенства сторон в 

процессе, на стадии предварительного судебного заседания 

определять круг необходимых доказательств и запрашивать данные 

доказательства у УИ.  

 

Член Общественной наблюдательной комиссии 

Пермского края С.В. Трутнев 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА   

ПО ВОПРОСУ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕСТАХ 

ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ.  

 

20.02.2015 года в Пермский краевой суд поступило обращение 

председателя ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) 

Пермского края по осуществлению общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам,  находящимся в местах принудительного 

содержания с предложением инициировать  обсуждение на научно-

консультационном совете при Пермском краевом суде вопросов, 

возникающих при привлечении к труду лиц, осужденных к 

наказанию связанному с лишением свободы.  

Председателем ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) 

Пермского края было поднято несколько вопросов, по которым, по 

его мнению, имеется необходимость в обобщении и формировании 

судебной практики, в том числе: 

1. Возможность (необходимость) заключения трудовых 

соглашений с осужденными при привлечении к труду, а также 

особенности регулирования трудовых отношений с лицами, 

указанными в п. 2 ст. 103 УИК РФ (осужденные мужчины 

старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а также 

осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй 

группы, несовершеннолетние осужденные привлекаются к 

труду в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде).  

2. Правовое регулирование прекращения трудовых отношений с 

осужденным без обеспечения его иной трудовой 

деятельностью, возможность возложения на администрацию 

учреждения обязанности привлечения к трудовой 

деятельности.  

3. Особенности организации труда в порядке, предусмотренном 

п. 1 ст. 103 УИК РФ, ст. 17 ФЗ РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»  

в организациях иных организационно-правовых форм, 
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расположенных на территориях исправительных учреждений и 

(или) вне их.  

4. Определение размера заработной платы  осужденных, в том 

числе с учетом требований, предусмотренных ст. 105 УИК РФ, 

оправдано ли определение доплаты установленного размера 

оклада до МРОТ в качестве стимулирующей части заработной 

платы. 

5. Возможность применение при разрешении споров по  

обращениям лиц отбывающих наказание в виде лишения 

свободы и привлеченных к трудовой деятельности сроков 

давности обращения, предусмотренных ст. 392 ТК РФ.  

Обсуждая вышеуказанные вопросы, следует в первую очередь 

учитывать, что трудовая деятельность лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, за исключением конкретно определенных 

правоотношений, не регулируется  нормами трудового права. 

 

Согласно части первой статьи 43 УК РФ наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и 

заключающаяся в предусмотренных названным Кодексом лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица.  

Возможность установления сопряженных с наказанием и 

соразмерных тяжести совершенного преступления и личности 

виновного ограничений прав и свобод вытекает из положений статьи 

55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, допускающей 

ограничение прав и свобод федеральным законом в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В силу части второй статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации элементами наказания в виде лишения 

свободы и средствами исправления осужденных являются, в 

частности, установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания, воспитательная работа и общественно полезный труд. 

В соответствии с подпунктом "с" пункта 2 статьи 2 Конвенции 

МОТ N 29 относительно принудительного или обязательного труда 

привлечение осужденных к общественно полезному труду не может 
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расцениваться как принудительный или обязательный труд, 

поскольку он осуществляется вследствие приговора, вынесенного 

судом, который, назначая наказание в виде лишения свободы, 

предопределяет привлечение трудоспособных осужденных к 

общественно полезному труду как одному из средств воспитания и 

исправления. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. По смыслу статьи 17 

Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5473-1 "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" (с последующими изменениями) учреждения, исполняющие 

наказания, с учетом трудоспособности и, по возможности 

специальности, привлекают осужденных к оплачиваемому труду. Из 

приведенных правовых норм следует, что привлечение лиц, 

осужденных к лишению свободы, к труду в период отбывания 

наказания не является трудовыми отношениями, 

характеризующимися добровольностью труда и основанными на 

соглашении непосредственно между работником и работодателем. 

Поскольку общественно полезный труд, как средство исправления 

(статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) 

и обязанность (статьи 11 и 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации) осужденных, является одной из 

составляющих процесса отбывания наказания, их трудовые 

отношения с администрацией исправительного учреждения носят 

специфический характер. 

Дополнительные требования к организации труда в отношении 

лиц, указанных в п. 2 ст. 103 УИК РФ направлены на защиту 

интересов, которые не обладают общей трудоспособностью в силу  

возраста (осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 

женщины старше 55 лет, несовершеннолетние осужденные), 

состояния здоровья (осужденные, являющиеся инвалидами первой 

или второй группы). В отношении указанных лиц  привлечение к 

труду возможно при выраженном желании указанных лиц и в 

соответствии с требованиями трудового законодательства, 

законодательства Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. Вместе с тем, необходимо помнить, что и в отношении 
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указанных лиц трудовое законодательство применяется только в 

прямо  оговоренной  уголовно-исполнительным законом части. 

 

Таким образом, права осужденных ограничены Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации, они привлекаются 

к труду в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства, в связи  с чем на них не распространяются нормы 

трудового законодательства, регулирующие порядок приема на 

работу, увольнения с работы, перевода на другую работу в том 

объеме, в котором они предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерации. При привлечении осужденных к труду они не 

могут рассматриваться в качестве работников, поскольку отношения 

по обязательному привлечению к труду трудовыми отношениями, 

применительно к Трудовому кодексу, не являются. 

В развитие данных положений федеральный законодатель, в 

частности, установил в статье 103 УИК Российской Федерации, что 

каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах 

и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений; администрация исправительных учреждений обязана 

привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест (часть 

первая); осужденным запрещается прекращать работу для 

разрешения трудовых конфликтов; отказ от работы или прекращение 

работы являются злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и 

материальную ответственность (часть шестая). Данные нормы 

действуют во взаимосвязи с положениями статей 104 и 105 УИК 

Российской Федерации, закрепляющими, что на осужденных распро-

страняются нормы трудового законодательства РФ, регулирующие 

материальную ответственность осужденных к лишению свободы, 

продолжительность рабочего времени, правила охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии, оплаты труда. 

 

Учитывая вышеизложенное,  привлечение осужденных к труду   

осуществляется исправительным учреждением как составная часть 

реабилитации, отношения между учреждением и лицом отбывающим 

наказание не являются трудовыми, нормы трудового права 

применяются только в установленных уголовно-исполнительным 
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законом пределах.  

Так,  нормами трудового права регулируются отношения всех 

заключенных в части  материальной ответственности осужденных к 

лишению свободы, продолжительности рабочего времени, правил 

охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, 

оплаты труда. Для заключенных, относящихся к лицам, указанным в 

п. 2 ст. 103 УИК РФ также действуют требования и ограничения, 

касающиеся порядка трудоустройства, установленные нормами 

трудового законодательства, законодательства Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

На осужденных не распространяются нормы трудового 

законодательства: регулирующие порядок приема на работу, 

увольнения с работы, восстановления на работе, перевода на другую 

работу и перемещение, социальные гарантии, предусмотренные 

трудовым договором.  

Соответственно, привлечение осужденных к лишению свободы 

оформляется распорядительным актом учреждения (для лиц, 

указанных в п. 2 ст. 103 УИК РФ – с их согласия), выражение 

ободной воли, оформленной договором, нормами права не 

предусмотрено.  Вместе с тем вопрос о возможности  оформления 

трудовых отношений осужденных в части, которая  регулируется 

нормами трудового права, в том числе в  целях ознакомления 

осужденного с вопросами оплаты труда, продолжительностью 

рабочего времени, правилами охраны труда и техники безопасности, 

обсуждается. Так,  Уполномоченным по правам человека в 

ежегодном докладе в  2013 году было указано на то,  что в регионах, 

где договоры с осужденными заключаются, а копии этих договоров 

выдаются осужденным при освобождении, конфликты, связанные с 

организацией труда, как правило, возникают намного реже. 

 

Согласно положениям статьи 103 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений.  

К такому месту работы может быть отнесено и  предприятие 

уголовно-исполнительной системы и организациях иной  

организационно-правовой формы, с которым в соответствии с 

положениями ст. 21 ФЗ РФ "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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руководством учреждений, исполняющих наказания, и организаций 

заключен  договор (контракт). 

При этом независимо от того, является ли таким местом 

учреждение, где лицо отбывает наказание, предприятие уголовно-

исполнительной системы,  организация иной  организационно-

правовой формы  действуют общие ограничения и особенности 

трудовой деятельности  лиц отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Согласно распоряжению от 31 октября 2009 г. N 313-р "Об 

утверждении Методических рекомендаций по подготовке договоров 

об оказании услуг по предоставлению рабочей силы из числа 

осужденных при организации взаимодействия со сторонними 

партнерами" в договоре о подборе и предоставлении рабочей силы из 

числа осужденных отражаются обязательства учреждения по подбору 

и предоставлению рабочей силы согласно требуемой квалификации, 

об установлении порядка определения размера и источников выплаты 

заработной платы и материального поощрения осужденным, порядка 

и сроков перечисления денежных средств. В приложении N 3 к 

Методическим рекомендациям по подготовке договоров об оказании 

услуг по предоставлению рабочей силы из числа осужденных при 

организации взаимодействия со сторонними партнерами указан 

образец договора о предоставлении рабочей силы из числа 

осужденных. Согласно данному документу на осужденных, работаю-

щих на предприятиях сторонних партнеров, распространяются нормы 

выработки и расценки оплаты труда, действующие на этих 

предприятиях, а также тарифные ставки или должностные оклады. На 

них распространяется премиальная система, а также система доплат 

за особые условия труда, предусмотренные для работников соот-

ветствующей отрасли, порядок и размер оплаты сверхурочных работ, 

работ в ночное время, пособия по временной нетрудоспособности.   

Таким образом, не предусмотрено  заключения трудовых 

договоров лицами, отбывающими наказание и «сторонними 

партнерами», выплата заработной платы непосредственно  также не 

предусмотрена, на предприятие возложена обязанность по 

предоставлению табелей и нарядов выполненных  Спецконтингентом 

работ.   

Согласно ст. 105 УИК РФ  осужденные к лишению свободы 

имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде. Размер оплаты труда осужденных, 
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отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего 

времени и выполнивших установленную для них норму, не может 

быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне или неполной 

рабочей неделе производится пропорционально отработанному 

осужденным времени или в зависимости от выработки. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний 

начисляемая осужденным заработная плата ниже установленного 

минимального размера оплаты труда, при сдельной форме оплаты  

труда  с учетом положений ст. 105 УИК РФ доплата до МРОТ в 

случаях, когда осужденные не выработали установленную норму, не  

производится. 

Поскольку разрешение  вопросов хозяйственной деятельности, 

нормирования и установления расценок не находится в компетенции 

суда, при рассмотрении требований о взыскании  не начисленной 

заработной платы, дается оценка того, были ли  выполнены 

осужденным (бригадой в состав которой  он входит при  бригадной 

форме работы) нормы времени, нормы выработки в зависимости от 

использованной системы оплаты труда.  Таким образом, при 

разрешении конкретных дел, вопросы нормирования, экономического 

обоснования расценок  и соответственно эквивалентности 

выполняемой работы ее оплате суд анализировать и учитывать 

возможности не имеет.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года предусмотрена задача по  

оптимизации системы оплаты труда осужденных в целях повышения 

возможностей компенсации ущерба потерпевшим от преступлений и 

государству, обеспечения работающим осужденным гарантий, 

связанных с их трудовой деятельностью, указано на необходимость в 

целях повышения заинтересованности осужденных в трудовой 

занятости осуществлять своевременный пересмотр расценок по 

оплате  труда.  

Поскольку правоотношения по оплате труда в соответствии с 

положениями  УИК РФ подлежат урегулированию нормами 

трудового права с учетом требований ст. 105  УИК РФ, при разреше-

нии споров, касающихся оплаты труда, суды руководствуются 

нормами о сроках давности, установленных трудовым правом.  

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, положения статьи 392 ТК РФ конкретизируют положения 
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статьи 37 (часть 4) Конституции Российской Федерации о признании 

права на индивидуальные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения; сроки 

обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, 

предусмотренные данной нормой, направлены на быстрое и 

эффективное восстановление нарушенных прав работника; 

своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления.  

Учитывая, что пропуск  срока обращения с иском является  

основанием для отказа в удовлетворении требований только при 

заявлении об этом  ответчика, срок может быть восстановлен по 

заявлению истца при наличии обстоятельств объективно 

препятствовавших в своевременном обращении с иском, оснований 

полагать, что сокращенный срок  создает препятствия  для  защиты 

прав, не имеется. 

 Необходимо также отметить,  что судебная практика по 

применению положений ТК РФ к специальным правоотношениям по 

организации трудовой деятельности лиц, отбывающих наказание, 

связанное с лишением свободы, сформирована и является достаточно 

однородной, основана на оценках и выводах  данных 

Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ.   

 

Судебная коллегия по гражданским делам  

Пермского краевого суда 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 208 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ О ПРИЗНАНИИ ПРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ В 

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае обращения лиц, проживающих в так называемых 

частных «общежитиях», обуславливают необходимость принятия 

дополнительных мер по защите конституционных прав указанных 

граждан. 

Как известно, в начале 1990-х годов многие десятки общежитий 

были внесены в уставный капитал приватизируемых государст-

венных предприятий, в результате чего здания общежитий оказались 

в частной собственности, а проживающие в них люди - обреченными 

на проживание в частном жилищном фонде, по сути, на условиях 

коммерческого найма. На протяжении многих лет шел постоянный 

поиск правового решения проблемы проживания граждан в частных 

общежитиях.  

В начале 2000-х приемлемым способом было признание сделок 

приватизации в части включения в уставной капитал жилищного 

фонда в пределах установленной в тот период времени срока исковой 

давности недействительными, однако недоступность многих 

документов для истцов, делала судебную защиту крайне 

затруднительной.  

На 2005-2006 годы пришелся пик социальной напряженности 

среди жильцов общежитий г. Перми; казалось, что ситуация с 

частными «общежитиями» зашла в правовой тупик, так как сроки 

исковой давности по искам об оспаривании законности внесения 

общежитий в уставный капитал уже истекли. Суды по этой причине 

были вынуждены отказывать в требованиях граждан о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки путем 

исключения общежитий из уставного капитала и возвращения их 

путем истребования в государственную собственность.  

В последние годы с целью защиты жилищных прав граждан 

активно использовался механизм судебной защиты путем признания 

права муниципальной собственности на отдельные жилые помещения 
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в общежитиях  либо всего здания общежития по искам районных 

прокуроров. 

Следует отметить, что в своѐ время успешно были разрешены 

споры по общежитиям, расположенным на территории г. Перми (ул. 

А.Макарова, 34, б-р. Гагарина, 36, ул. Орджоникидзе, 171, ул. Юрша, 

92 и другие (Дело № 33-4500/2015, Дедо № 33-2899/2014, Дело № 33-

8979/2011).   

Вместе с тем, жильцы других пермских общежитий по ул. 

Таборская, 20, ул. Куйбышева, 105, ул. Леонова, 43а, ул. Быстрых, 5 и 

других, по их информации, продолжают оставаться объектами 

всевозможных злоупотреблений со стороны титульных собствен-

ников имущества, допускающих некачественное предоставление 

жилищно-коммунальных услуг, необоснованное повышение платы за 

найм, вселение третьих лиц в комнаты к жильцам, угрозы выселения 

семей, нарушение неприкосновенности жилища.  

Проанализировав вступившие в законную силу судебные акты, 

принимаемые судами Пермского края, начиная со второй половины 

2014 года, можно сделать вывод о том, что заявляемым прокурорами 

требованиям и возможности применения положений о сроках 

исковой давности судами стала даваться несколько иная оценка (Дело 

№ 2-2775/2013 (№ 33-7213/2014), Дело № 2-2450/2014 (№ 33-

1623/2015) Дело № 2-1835/2014, Дело № 2-1889/2014, Дело № 2-

27/2015, Дело № 2-24/2015, Дело № 2-20/2015).  

Ранее, удовлетворяя подаваемые прокурорами иски о признании 

права муниципальной собственности, суды Пермского края исходили 

из того, что спорные жилые помещения в силу прямого указания 

закона должны были быть переданы в государственную 

(муниципальную) собственность и фактически не переходили во 

владение коммерческих структур, поскольку в жилых помещениях 

непрерывно проживали граждане, вселенные, как правило, ещѐ до 

акционирования предприятия. Ответчикам отказывалось в удовлет-

ворении ходатайств о применении положений о пропуске истцами 

сроков исковой давности в случае, если таковые заявлялись, при этом 

суд ссылался на положения статьи 208 Гражданского кодекса РФ.  

Безусловно, исковая давность - это в первую очередь срок 

судебной защиты, в течение которого лицо, субъективное право 

которого нарушено, имеет возможность судебной защиты своего 

права. С другой стороны, истечение срока исковой давности само по 

себе не прекращает право на судебную защиту. Право на 
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предъявление иска может быть реализовано и за пределами срока 

исковой давности, хотя защита в таком случае не носит уже 

абсолютный характер, - можно обратиться в суд, но при этом 

возможен и отказ в иске. Необходимо отметить то, что само 

нарушенное право зачастую сохраняется и за пределами срока 

исковой давности. По общему правилу в настоящее время срок 

исковой давности устанавливается в три года с момента, 

определенного по правилам статьи 200 ГК РФ о начале течения 

исковой давности. При этом срок исковой давности не может 

превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот 

срок установлен.  

В настоящее время ГК РФ предусматривает, что установленный 

им общий срок исковой давности подлежит применению не во всех 

случаях - перечень требований, на которые исковая давность не 

распространяется содержится в статье 208 ГК РФ, при этом перечень 

не является исчерпывающим.  

К таким требованиям законодатель отнес в том числе и 

требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с 

лишением владения (ст. 304 ГК РФ). В статье 304 части первой ГК 

РФ, к которой сделана отсылка, предусмотрено, что собственник 

может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы 

эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

В настоящее время суть проблемы сводится к тому, что нет 

правовой определенности при рассмотрении схожих, если не сказать 

идентичных, споров о признании права муниципальной собствен-

ности на объекты жилищного фонда, включенных в свое время в 

уставной капитал акционерных обществ, и рассмотрении ходатайств 

ответчиков о применении сроков исковой давности в судебном 

порядке. 

Проанализировав имеющиеся в распоряжении Уполномо-

ченного по правам человека в Пермском крае судебные акты, ссылка 

на которые приводилась выше, можно сделать вывод о том, что 

судами Пермского края стала даваться иная оценка заявляемым 

истцами требованиям и возможности применения положений о 

сроках исковой давности. Ранее, суды Пермского края, удовлетворяя 

подаваемые прокурорами и муниципальными образованиями иски о 

признании права муниципальной собственности, исходили из того, 

что право муниципальной собственности возникло в силу прямого 
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указания закона и того, что спорные жилые помеще-ния никогда не 

переходили во владение коммерческих структур, поскольку в жилых 

помещениях непрерывно проживали граждане, вселенные еще, как 

правило, до акционирования предприятия. Начиная с лета 2014 года, 

судебная практика рассмотрения дел федеральными судами 

Пермского края стала меняться и тяготеть к позиции, которую ранее 

занимал Арбитражный суд РФ.  

Согласно сформировавшейся позиции ВАС РФ, иск о признании 

права собственности признается вендикационным иском, поскольку 

по своей правовой сути направлен на соединение юридического 

титула и владения вещью у одного лица (субъекта). Считалось, что 

выведение иска о признании права собственности на имущество из-

под действия исковой давности, может привести к ситуации, когда 

вещь окажется "оторванной" от юридического титула и истребование 

из незаконного чужого владения в конечном счете должно стать 

неизбежным логическим продолжением в цепочке действий, 

направленных на защиту права собственности. По мнению 

Арбитражного суда РФ в силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не 

распространяется лишь на требование собственника об устранении 

нарушений его права, не связанных с лишением владения, то есть в 

случаях, когда имущество не выбывало из владения лица, 

обратившегося в суд за защитой нарушенного права
1
. 

Полагаем, что в случае рассмотрения требований районных 

прокуроров о признании права муниципальной собственности на 

спорные объекты жилищного фонда, переданные в уставной капитал 

образуемых акционерных обществ, позиция ВАС РФ не выглядит 

столь однозначной. В большинстве случаев спорные жилые 

помещения в общежитиях фактически находились и продолжают 

находиться во владении самих жильцов, в связи с чем постановка 

вопроса об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, по нашему мнению, нецелесообразна. После признания 

права муниципальной собственности, в силу действий положений о 

введении в действие Жилищного кодекса РФ, дальнейшее прожива-

ние граждан начинает носить в последующем бессрочный характер, а 

в последующем заканчивается, как правило, приватизацией жилья.  

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с 
лишением владения"; Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 
(ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 
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Иная позиция, заслуживающая, на наш взгляд, особого 

внимания, представлена доктором юридических наук, профессором, 

главным научного сотрудника отдела гражданского законодательства 

и процесса Института законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве РФ Эрделевского А.М. Так, автор 

научных статей в процессе детального анализа положений пятого 

абзаца статьи 208 ГК РФ приходит к выводу о том, исковая давность 

не должна применяться при рассмотрении требований собственника 

или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, 

независимо от того соединены ли эти нарушения с лишением 

владения или нет.  

На основании вышеизложенного, считаю, что складывающаяся 

на территории Пермского края судебная практика может быть 

проанализирована Пермским краевым судом с целью уточнения 

спорных моментов в процессе правоприменения положений статьи 

208 ГК РФ. 

 

Аппарат Уполномоченного  

по правам человека в Пермском крае 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:  

«ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБ 

ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА, 

НАЛОЖЕННОГО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ» 

 

Предусмотренная статьѐй 115 УПК Российской Федерации мера 

процессуального принуждения в виде наложения ареста на 

имущество в ходе производства предварительного расследования по 

уголовному делу применяется: 

в публично – правовых целях – для обеспечения возможной 

конфискации имущества, имущественных взысканий в виде 

процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного 

наказания; 

 для сохранности имущества, относящегося к вещественным 

доказательствам по уголовному делу; 

для защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших 

от преступления. 

Однако, само по себе осуществление уголовного преследования 

лица, не свидетельствует о том, что ранее он не вступал в 

гражданские правоотношения с иными лицами, в том числе по 

осуществлению прав собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества. В результате данные действия безусловно могут привести 

к ситуации, когда фактически сменился собственник арестованного 

имущества, поэтому возникает вопрос, в каком порядке 

(гражданского или уголовного судопроизводства) подлежат защите 

права лиц, считающих, что вышеуказанные обеспечительные меры 

приняты в отношении принадлежащего им имущества. 

В настоящее время в Российской судебной практике существует 

несколько подходов к решению данной проблемы. Например в 

некоторых регионах (Саратовская область, Волгоградская область) 

суды приходят к выводу о том, что если требования заявлены в 

отношении имущества, арестованного в рамках уголовного дела (в 

порядке ст. 115 УПК РФ), рассмотрение вопроса об освобождении 

имущества от ареста не может быть осуществлено в порядке, 

предусмотренном ГПК РФ. При этом судами указывается, что ГПК 

РФ, не предусматривает возможности рассмотрения иска об 

освобождении имущества от ареста, наложенного судом в рамках 

расследуемого уголовного дела (Дело № 33 – 2545 от 06.05.2015. 

Саратовский областной суд). При разрешении данного вопроса 
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указанный вывод сделан без учѐта положений ч. 4 ст. 115 УПК, в 

соответствии с которой, арест не может быть наложен на имущество, 

на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено 

взыскание. 

Однако, судебная практика Пермского края идѐт по пути того, 

что требование стороны о снятии ареста принятого в рамках 

рассмотрения уголовного дела, рассматривают в порядке 

гражданского производства в случае если: 

– лицо, заявляющее данные требования не является фигурантом 

уголовного дела; 

– арест наложен в целях обеспечения гражданского иска 

потерпевших. 

При этом суды справедливо учитывают, что при разрешении 

иска об освобождении имущества от ареста судом не должен 

решаться вопрос о законности (незаконности) ареста, наложенного в 

рамках уголовного дела. Суд проверяет лишь вопрос о 

принадлежности этого имущества истцу и нарушении его прав, 

поскольку в данном случае предметом судебного разбирательства 

является защита права собственности лица, которое не подозревается 

и не обвиняется в совершении преступления, поэтому не должен 

нести имущественной ответственности в предусмотренном законом 

порядке и не имеет возможности защитить свои права в рамках 

производства по уголовному делу. 

В соответствии ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе 

в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с 

требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом, а также по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 

закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, по смыслу ст. 209 ГК РФ. 

Таким образом, лицо, считающее себя собственником спорного 

имущества, имеет право по защите своих прав и законных интересов 

путѐм подачи соответствующего иска об освобождении имущества от 

ареста в рамках гражданского судопроизводства в установленном 
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законом порядке в силу прямого указания закона, иное толкование 

требований закона свидетельствовало бы об ограничении прав 

граждан на судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции 

РФ. 

Кроме того, по смыслу ст. 446 ГПК РФ взыскание может быть 

обращено только на имущество принадлежащее должнику (лицу, в 

отношении которого ведѐтся уголовное преследование) на праве 

собственности. Однако, требованиями закона предусматривается 

возможность наложения ареста на имущество, находящееся в 

пользовании и распоряжении других лиц, в случае если данная вещь 

является объектом преступного посягательства либо способствовало 

совершению преступления. При таких обстоятельствах для 

правильного разрешения гражданского иска об освобождении 

имущества от ареста существенное значение имеет основание 

наложения ареста на имущество. В тех случаях, когда арест наложен 

на имущество третьих лиц по основаниям, предусмотренным ч. 3  

ст. 115 УПК РФ (имущество получено в результате преступных 

действий), вопрос о снятии ареста должен решать суд в порядке 

уголовного, а не гражданского судопроизводства, поскольку право 

собственности в данном случае не освобождает самого собственника 

от предусмотренной законом ответственности. Совокупность 

доказательств, подтверждающих преступный характер 

происхождения имущества, в данном случае содержится в 

материалах уголовного дела и подлежит оценке при постановлении 

приговора и его проверке в вышестоящих судебных инстанциях. При 

рассмотрении таких вопросов в порядке гражданского 

судопроизводства отсутствуют процессуальные возможности суда 

для вынесения законного и обоснованного решения, поскольку в 

данном случае отсутствует предмет судебной защиты прав – 

нарушение прав собственника. 

Учитывая изложенное, гражданская коллегия Пермского 

краевого суда, считает, что в случае, если гражданско – правовой 

спор возник в результате наложения ареста на имущество по 

основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

такие споры могут разрешаться в порядке гражданского 

судопроизводства, но до разрешения уголовного дела по существу с 

вынесением приговора (дело  №33 – 4059/2014). Данный вывод осно-
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вывается на требованиях ч. 2 ст. 442 ГК РФ, которой прямо 

предусматривается, что заявленный лицами, не принимавшими 

участия в деле, спор, связанный с принадлежностью имущества, на 

которое обращено взыскание, рассматривается судом по правилам 

искового производства. 

Также ч. 1 ст. 119 ФЗ № 229 – ФЗ от 02.10.2009. «Об 

исполнительном производстве» установлено, что в случае 

возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на 

которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе 

обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения 

ареста или исключении его из описи. Кроме того, в соответствии с 

разъяснением, содержащимся в положении п. 50 Постановления 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав», по смыслу ст. 119 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» при наложении ареста в порядке обеспечения иска или 

исполнения исполнительных документов на имущество, не 

принадлежащее должнику, собственник имущества (законный 

владелец, иное заинтересованное лицо, в частности не владеющий 

залогодержатель) вправе обратиться с иском об освобождении 

имущества от ареста. 

Данный вывод также ранее был сделан в Постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 31.03.1978 N 4 «О применении 

законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении 

имущества от ареста (исключении из описи)», действующим и в 

настоящее время, поскольку в п. 2 данного Постановления 

разъяснено, что споры об освобождении имущества от ареста суды 

рассматривают по правилам искового производства независимо от 

того, наложен ли арест в порядке применения мер обеспечения иска, 

обращения взыскания на имущество должника во исполнение 

решения или приговора суда, либо когда нотариусом произведена 

опись как мера по охране наследственного имущества и в иных, 

предусмотренных законом случаях. 

Однако, в практике Пермского края встречается позиция, 

отличная от вышеизложенной. Так истец, обращаясь в суд с 

требованием о признании за ним права собственности на имущество, 

приобретенное на торгах, просил также снять арест с имущества 
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принятый в рамках уголовного дела. Требование о признании права 

собственности на данное имущество удовлетворено, тогда как 

производство по исковым требованиям о снятии ареста прекращено, с 

указанием на то, что порядок наложения ареста на имущество в 

рамках расследования уголовного дела, а также отмена 

обеспечительных мер регулируется уголовно – процессуальным 

законодательством, в частности ст. 115, 165 УПК РФ (Дело № 33 – 

599/2015). 

Также некоторые вопросы возникают в том случае, если 

заявлены требования об освобождении имущества от ареста, при том, 

что арест был наложен судом, в рамках разрешения следственного 

действия, в последующем обращено взыскание на данное имущество 

приговором суда. Представляется правильной позиция, когда суды, 

при рассмотрении дел данной категории, принимая во внимание, что 

в отношении спорного имущества имеется подлежащий исполнению 

приговор суда, отказывают в удовлетворении требований стороны об 

отмене обеспечительных мер, при этом указывают на положение ч. 1 

ст. 392 УПК РФ, предусматривающей, что вступивший в законную 

силу приговор суда обязателен для всех и подлежит 

неукоснительному соблюдению. Данный вывод прямо следует из 

требований ч. 1 ст. 6 ФЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» вступившие в законную силу постановления 

федеральных судов, мировых судей и судов субъектов РФ, а также их 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие 

обращения являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории РФ. Указанная норма нашла своѐ развитие также в ст. 13 

ГПК РФ. Таким образом, можно сделать вывод, что при 

рассмотрении гражданского дела суд не наделѐн полномочиями по 

оценке вступившего в законную силу приговора суда, либо его 

изменению, в том числе в части гражданского иска, по любому 

основанию, указанному истцом в исковом заявлении. При этом 

нужно учитывать, что качество обязательности судебный акт 

приобретает лишь после его вступления в законную силу, поэтому 

обращение с соответствующими исковыми требованиями до 

вступления в силу приговора суда не противоречит требованиям 

закона. 
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Однако, после вступления в силу приговора суда, собственник 

имущества также не лишается возможности защитить свои права и 

законные интересы, поскольку в силу требований ч. 1 ст. 389 УПК РФ 

после вступления в силу приговора суда у заинтересованного лица 

возникает право на обжалование приговора в той части, в которой 

обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 

интересы, вне зависимости от того привлекался он для участия в деле 

ранее или нет. Вывод о том, что обращение взыскания на имущество 

приговором суда, могут быть оспорены заинтересованными лицами в 

порядке уголовного судопроизводства, содержатся в п. 2 Постанов-

ления Пленума ВС РФ N 26 от 27.11.2012., в котором прямо 

указывается на то, что судебные решения могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке подозреваемым, обвиняемым, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком и другими фигурантами уголовного 

дела, а также иными лицами в той части, в которой обжалуемое 

судебное решение затрагивает их права и законные интересы 

(например, лицом, на чьѐ имущество наложен арест в связи с 

производством по уголовному делу) (дело № 33 – 616/2015, дело  

№ 33 – 18/2015, дело № 9949/2015). 

Однако, несмотря на прямое запрещение законом пересмотра 

вступивших в силу приговоров суда, в некоторых случаях суды, 

несмотря на наличие вступившего в законную силу приговора суда, в 

том числе с выводом об обращении взыскания на заложенное 

имущество, исследуют обстоятельства фактической передачи 

имущества новому покупателю, оплаты данного имущества, и на 

основании представленных доказательств делают вывод об 

обоснованности или необоснованности заявленных требований (дело 

№3 3 – 3838/2014, дело № 4934). 

 

В целом у судов не возникает трудностей при рассмотрении 

исковых требований сторон об освобождении от ареста имущества, 

на которое обращено взыскание приговором суда, по доводам ст. 446 

ГПК РФ (невозможности обращения взыскания по исполнительным 

документам). Суды при рассмотрении дел данного характера 

тщательно исследуют обстоятельство того, отвечает ли данное 

имущество требованиям ст. 446 ГПК РФ. Их позиция согласуются с 

позицией, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ  

N 456 – О от 04.12.2003. Также судами Пермского края разрешѐн 

вопрос о том, будет ли являться основанием к отказу в 
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удовлетворении исковых требований факт того, что истец 

(осуждѐнный приговором суда) не обращался с апелляционной 

жалобой на приговор суда по этим доводам. В данном случае 

отсутствие жалобы осуждѐнного на приговор не является 

препятствием для реализации им своих прав в порядке гражданского 

судопроизводства (Дело № 33 – 3998/2015, № 33 – 8625/2014). 

Однако, в практике иных регионов встречает позиция, когда в 

удовлетворении требований отказывают, указывая, что заявляя 

настоящий иск со ссылкой на положения ст. 446 ГПК РФ истец, по 

сути, выражает свое несогласие с приговором суда в этой части, но 

приговор суда может быть обжалован лишь в порядке, 

предусмотренном ст. 127, Главой 45.1. УПК РФ (Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 27.04.2015. по делу  

N 33 – 5914/2015). В данном случае, как указывалось ранее, судебное 

постановление вынесено без учѐта наличия у заинтересованно лица 

конституционного права на судебную защиту. Поскольку реализация 

гражданином своих прав сама по себе не подразумевает оспаривание 

им судебных постановлений, вынесенных ранее в порядке уголовного 

судопроизводства, данный действия могут быть направлены на 

защиту своих законных интересов из иных отраслей права 

(жилищных правоотношений, осуществление профессиональной 

деятельности). 

Исходя из изложенного, следует, при что разрешении вопроса о 

снятии ареста принятого в ходе производства по уголовному делу в 

рамках гражданского судопроизводства необходимо определить на 

защиту каких именно прав направлены исковые требования, а также 

на какой стадии находится уголовное дело на момент разрешения 

спора. В данном случае защите подлежит только права собственника 

имущества до вступления в силу приговора суда, лицом, не 

являющимся участником уголовного судопроизводства, в отношении 

имущества, обеспечивающего исполнение гражданского иска 

потерпевших в уголовном процессе, либо защита после вступления в 

силу приговора интересов осуждѐнного, связанных с будущей 

реализацией им личных прав, прямо предусмотренных Конституцией 

РФ. 

 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:  

«ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

СУДАМИ ДЕЛ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ» 

 

При  рассмотрении дел указанной категории суды 

руководствуются, как правило, нормами Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 года № 2300-1 О защите прав потребителей». 

 

Для обобщения поступило 67  дел за 2014-2015 годы, 

рассмотренные судами г. Перми и Пермского края,  решения по 

которым вступили  в законную силу. 

 

Результаты рассмотрения:  

по 21 делу исковые требования были частично удовлетворены; 

по 33 делам в удовлетворении иска было полностью отказано; 

в 11 случаях стороны пришли к мировому соглашению.  

по 2 делам имел место отказ от иска. 

32 решения были обжалованы в апелляционном порядке; 31 

решение было оставлено без изменения. 

 

Наибольшее количество случаев обращения граждан суды имело 

место после обращения в медицинские учреждения за получением 

стоматологических услуг – 10 случаев и в отделения хирургии – 7 

случаев,  по поводу неправильно поставленных диагнозов  было 7 

обращений. 

 

Цена иска  в части взыскания  компенсации морального вреда 

истцами определяется произвольно, какие–либо обоснования 

предъявленных к взысканию сумм отсутствуют. 

 

Размер взысканной суммы компенсации морального вреда судами 

также не обосновывается, суды ограничиваются ссылками на 

требования разумности и справедливости, степень нравственных и 

физических страданий. 

Вместе с тем, прослеживается некоторая закономерность в 

указанном вопросе. 
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Так, при взыскании  компенсации морального вреда, 

причиненного в результате смерти пациента, суды взыскивают суммы 

в размере 250 000 -300 000 рублей.  

Максимальный размер взыскания имел место в случае 

причинения вреда здоровью в результате хирургического 

вмешательства в размере 1500 000 рублей. В рассматриваемом случае 

пациент стал инвалидом 1 группы.  

 

Как правило, для определения качества оказанной медицинской 

услуги граждане обращаются в страховые компании (ОМС), которые  

в силу положения ст.40 Федерального закона от 26.11.2010 года № 

326-ФЗ имеют право на контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи медицинскими 

организациями. Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи осуществляется путем 

проведения медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 

помощи. 

 

В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона    

№ 326-ФЗ экспертиза качества медицинской помощи - выявление 

нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценка 

своевременности ее оказания, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата. 

 Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем 

проверки соответствия предоставленной застрахованному лицу 

медицинской помощи договору на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, порядкам 

оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, 

клиническим рекомендациям (протоколам лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, сложившейся клинической практике. 

 Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в 

случаях получения жалоб от застрахованного лица или его 

представителя на доступность и качество медицинской помощи в 

медицинской организации. 

После проведения экспертизы качества  медицинской помощи 

страховые компании дают ответ обратившемуся лицу о наличии или 

отсутствии дефектов оказания медицинской услуги и в случае 

consultantplus://offline/ref=41C98CCD353ADABBAF4392381A98B5E246D7BDBC95BD6353E25E8E35475744FEA6791DEC90C8810Ab1S1M
consultantplus://offline/ref=41C98CCD353ADABBAF4392381A98B5E246D4BDBC91BE6353E25E8E35475744FEA6791DEC90C8860Eb1S7M
consultantplus://offline/ref=41C98CCD353ADABBAF4392381A98B5E246D4BDBC91BE6353E25E8E35475744FEA6791DEC90C8860Eb1S1M
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выявления дефектов, дают указания медицинскому учреждению по 

устранению выявленных недостатков.  

 

По изученным делам имело место обращение в страховые 

компании в 20 случаях. При этом только в 4 случаях проведенная 

проверка не выявила дефектов и отклонения от установленных 

стандартов оказания медицинской помощи. 

Как правило, страховые компании, проводившие экспертизу 

качества, привлекались  судами к участию в деле в качестве третьих 

лиц, хотя в подавляющем случае  их представители в суд не являлись, 

ограничиваясь представлением отзывов на иск. 

В качестве третьих лиц привлекались судом работники 

медицинских учреждений, непосредственно выполнявших спорное 

медицинское вмешательство.  

По 5 делам имело место обращения граждан для получения 

разъяснения в Министерство здравоохранения Пермского края, в  

3 случаях – в Росздравнадзор по Пермскому краю. 

В связи с тем, что медицинские учреждения , выступающие  в 

качестве ответчиков,  в подавляющем большинстве случаев не 

соглашались с выводами страховых компаний, суды по инициативе 

истца или ответчика назначали по делу комплексную судебно –

медицинскую экспертизу. 

 

Как правило, на разрешение экспертам предлагаются вопросы о 

наличии или отсутствии дефектов оказания медицинской помощи, 

возможности предотвращения вредных последствий при оказании 

надлежащего спектра услуг, и обязательно вопрос о наличии прямой 

причинно-следственной связи  медицинской помощи  с 

наступившими последствиями. 

В 21 случае  проведение такой экспертизы поручалось экспертам 

ГУ УЗОТ ПК « Пермское бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

по  6 делам - ГУЗ « Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт 

Петербурга»; по 2 делам ГУЗ « Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Республики Удмуртия»,  по 1 делу – в ГБУЗ « Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Свердловской области». 

 

В 5 случаях в удовлетворении ходатайства о назначении 

экспертизы было отказано в связи с отсутствием надлежащего 

обоснования заявленных ходатайств (истцы отбывают наказание в 
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местах лишения свободы), в одном случае истец не явился в 

экспертное учреждение, в остальных случаях стороны не заявляли 

ходатайств о назначении экспертизы. 

Следует обратить внимание, что в одном случае суд отказал в 

назначении экспертизы в связи с тем, что  истец не смог правильно 

определить экспертное учреждение, к компетенции которого 

относятся требуемые исследования (дело № 2-245/14 

Индустриальный районный суд г. Перми). 

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство. 

При оценке качества оказанной медицинской помощи в случае 

смерти родственника заинтересованным лицам (в том числе 

супругам, детям, родителям умерших совершеннолетних детей) 

затруднительно получить указанную информацию. 

 

Ссылаясь на ст.13 ФЗ № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации», согласно которой,  «сведения о 

факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 

тайну», страховые компании и сами медицинские учреждения 

информацию о причинах смерти, не говоря уже о качестве оказанной 

медицинской услуги, сообщать родственникам отказываются. 

Исключения составляют лишь родители несовершеннолетних 

детей, опекуны, официально признанные законными 

представителями. 

 

Складывается ситуация, в которой лишь для того, чтобы узнать о 

причинах смерти, заинтересованное лицо должно обращаться с 

заявлением о возбуждении уголовного дела по факту смерти, в 

прокуратуру или  в суд с исковым заявлением. 

Это обстоятельство подтверждается позицией   

Конституционного Суда  Российской Федерации, изложенной в 

определении  от 09.06.2015 № 1275-О. 

«Суд при осуществлении подготовки гражданского дела к 

разбирательству, правоохранительные органы - при решении вопроса 

о возбуждении уголовного дела, а прокурор - при проведении 

проверки в порядке надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина могут на основе принципов соразмерности и 

справедливости принять решение о необходимости ознакомить 
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заинтересованное лицо со сведениями, относящимися к истории 

болезни умершего пациента, в той мере, в какой это необходимо для 

эффективной защиты прав заявителя и прав умершего лица». 

Таким образом, в ряде случаев родные и близкие умерших 

вынуждены обращаться в правоохранительные органы или в суд не с 

целью покарать виновных, а лишь для получения информации. 

Вместе  с тем, формальное обращение  в суд с исковыми 

требованиями к медицинскому учреждению таит в себе угрозу 

финансовых потерь  как в виде расходов на производство экспертизы, 

так и в виде компенсации расходов на оплату услуг представителей 

ответчика - медицинского учреждения, которое обратилось за 

представлением своих интересов к высокооплачиваемым и 

высококвалифицированным специалистам. 

 

Полагаем, что при наличии возможности получения информации 

во вне судебном порядке в ряде случаев заинтересованные лица не 

стали бы обращаться в суд с исковыми требованиями к медицинским 

учреждениям, поскольку предварительная информация о причинах 

смерти, как следует из пояснений истцов  в ходе рассмотрения 

споров, основана  лишь на каких-то слухах, неофициальных 

сообщениях персонала медицинских учреждений. 

В силу п.9 ч.5 ст.19 ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» пациент имеет право на: 

 возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи. При этом медицинская помощь 

определяется как  комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в 

себя предоставление медицинских услуг. 

 

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 

имеющих самостоятельное законченное значение. 

Как уже было указано выше на данные правоотношения между 

пациентом и медицинским учреждением распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей» (п.9 Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 года № 17 « О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей»). 
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При этом по всем делам соблюдаются права потребителей на 

освобождение от уплаты государственной пошлины и на право 

обращаться в суд по месту своего жительства.  

 

 Согласно п.28 Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года 

№ 17 « О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» при разрешении требований потребителей 

необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, 

освобождающих от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за 

причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, 

уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 

предпринимателе, импортере). 

Таким образом, гражданин имеет право на получение 

качественной медицинской помощи. 

 

В силу п.21 ст.2 ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» качество медицинской помощи –это  

совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата. 

Таким образом, гражданин выступает одновременно как пациент, 

имеющий право возмещение вреда, причиненного здоровью при 

оказании ему медицинской помощи,  и как потребитель медицинской 

услуги, имеющий право на получение услуги в соответствии с 

установленными стандартами. 

Если как пациент, гражданин имеет право на возмещение вреда 

(то есть, в тех случаях, когда вред здоровью ему был причинен 

действиями работников медицинского учреждения), то как 

потребитель медицинской услуги гражданин, представляется,  имеет 

право на взыскание морального вреда в частности, в том случае, 

когда медицинская услуга( которую он оплатил непосредственно или 

которая оплачена через  Фонд  обязательного медицинского 

страхования), оказана некачественно, хотя в результате вред 

здоровью и не был причинен. 

 

 При обращении в суд истцы формулируют основание своих 

требований следующим образом. 
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В 35  случаях истцы просят взыскать компенсацию морального 

вреда, в результате причинения вреда здоровью (смерти); 

 

В 32 случаях истцы просят взыскать компенсацию морального 

вреда в результате некачественно оказанной медицинской услуги. 

 

Проведенный анализ поступивших дел показал, что суды, отка-

зывая в удовлетворении заявленных требований, руководствуются п.9 

ч.5 ст.19 ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», в соответствии с которым  пациент имеет право на: 

 возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи.  

 

Основным вопросом, на который судьи пытаются получить ответ 

при рассмотрении дел указанной категории: наличие или отсутствие 

причинно-следственной связи между качеством  оказанной 

медицинской помощью (или ее неоказанием) и наступившими 

последствиями в виде причинения вреда здоровью гражданина. 

При вынесении решений по 14 делам из числа изученных суды, 

признавали наличие дефектов при оказании медицинской услуги, но 

отказывали в удовлетворении заявленных требований  в связи с тем, 

что  экспертами не была установлена прямая причинно-следственная 

связь между качеством оказания помощи и наступившим вредом 

здоровью. 

 

ПРИМЕРЫ: 

 

 1.Решением Ленинского районного суда от 14.10.2014 года 

было отказано в удовлетворении исковых требований П. к ГБУЗ  « 

Пермская краевая клиническая больница» о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием 

медицинской услуги. 

При проведении комплексной экспертизы экспертами ГУЗ « 

Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт Петербурга» было 

выявлены дефекты оказания медицинской услуги  в виде не 

направления на УЗИ, своевременной госпитализации. Как указали 

эксперты, прямой причинно-следственной связи не имеется, но  более 

ранняя и качественная диагностика могла бы исключить негативные 

результаты. 
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2. Решением Кировского районного суда от 12.02.2015 года 

было отказано в удовлетворении исковых требований П. к ООО  

«Медис» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного 

ненадлежащим оказанием медицинской услуги. 

В соответствии с заключением  ОАО « Капитал Страхование» 

лечение зуба было некачественным. 

В соответствии с комплексным заключением ГУ УЗОТ ПК « 

Пермское бюро судебно-медицинской экспертизы» имели место 

дефекты оказания медицинской услуги, но они не оказали влияния на 

течение болезни. 

 

3. Решением Кировского районного суда от 28.03.2014 года 

было отказано в удовлетворении исковых требований З. и Г. к ГАУЗ 

ПК « Городская клиническая больница № 1»  и ГБУЗ ПК « Детская 

клиническая больница № 13» о взыскании компенсации морального 

вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской услуги. 

При проведении комплексной экспертизы экспертами ГУЗ « 

Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт Петербурга» было 

выявлены дефекты оказания медицинской услуги  в виде 

несвоевременной диагностики. Но вывод о наличии или отсутствии  

причинно-следственной связи сделать невозможно. 

 

4. Решением Березниковского городского суда Пермского края 

от 11.03.2015 года было отказано в удовлетворении исковых 

требований Р. к ООО « Поликлиника Уралкалий –Мед» о взыскании 

компенсации морального вреда, причиненного смертью 

родственника. 

В соответствии с заключением  ЗАО «Капитал Мед. 

Страхование» имели место дефекты оказания медицинской помощи - 

несвоевременно и не в полном объеме. 

В соответствии с комплексным заключением ГУ УЗОТ ПК « 

Пермское бюро судебно-медицинской экспертизы» имели место 

дефекты оказания медицинской услуги в виде отсутствия своевремен-

ной госпитализации. Указанный дефект не позволил предотвратить 

развитие острого легочного кровотечения; это привело к смерти 

больного,  но сам дефект не является причиной смерти. Не были 

своевременно отменены препараты, которые способствовали 

кровотечению. 

Прямой причинно-следственной связи нет. 
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5. Решением Березниковского городского суда Пермского края 

от 21.01.2015 года было отказано в удовлетворении исковых 

требований В. к ООО « Поликлиника Уралкалий –Мед» об оказании 

некачественной медицинской помощи. 

Суд сделал вывод о том, что имели место дефекты при 

проведении лечения, но отсутствует прямая причинно-следственная 

связь. 

Выявленные дефекты не могли сами по себе повлиять на исход 

заболевания. 

 

6. Решением Дзержинского районного суда г. Перми от 

23.07.2014 года было отказано в удовлетворении исковых требований 

И. в удовлетворении исковых требований В. к ООО  « ММУ 

Медиколон Групп Пермь» об оказании некачественной медицинской 

помощи  

При проведении комплексной экспертизы экспертами ГУЗ « 

Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт Петербурга» было 

выявлены дефекты оказания медицинской услуги  в виде нарушения 

диагностических  мероприятий, что не позволило на более ранних 

стадиях выявит онкологическое заболевание. 

Ухудшение здоровья было вызвано не дефектами диагностики, а 

тяжестью заболевания. 

 

7. Решением Александровского городского суда Пермского края 

от 22.07.2015 года было отказано в удовлетворении исковых 

требований Ш. к ГБУЗ ПК « Александровская центральная городская 

больница» во взыскании компенсации морального вреда, 

причиненного смертью матери. 

В соответствии с комплексным заключением ГУ УЗОТ ПК « 

Пермское бюро судебно-медицинской экспертизы» имели место 

дефекты оказания медицинской услуги в виде отсутствия 

транспортировки с стационар, госпитализации в реанимационное 

отделение, не была выполнена бронхоскопия, общеклинические 

анализы. С учетом тяжести заболевания нет возможности установить 

прямую причинно-следственную связь. 

 

В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при 

consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFB85CC276ECCBED327141B26309E90319E93F128ED08B58806A840CB55D8Eg3NBK


43 

 

решении судом вопроса о компенсации потребителю морального 

вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 

установленный факт нарушения прав потребителя. 

Представляется, что при указанных установленных обстоятельствах 

судам следовало удовлетворить заявленные требования, разумно 

подходя к определению размера взысканной компенсации 

морального вреда. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты: отсутствие информиро-

ванного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство или отказ от него. 

 

В силу ст. 20 Федерального закона « Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на 

основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской 

помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

 

В изученных делах информированное согласие было получено 

только в 14 случаях, в одном случае имел место отказ. 

 

Среди других выявленных дефектов следует отметить 

ненадлежащее оформление медицинской документации,  отсутствие 

необходимой диагностики, не  были получены необходимые анализы, 

пациент не был своевременно госпитализирован,  была выбрана 

неправильная тактика ведения родов, некачественное 

предоперационное наблюдение пациента, невыполнение 

рекомендаций заведующего отделением, отсутствие консультаций 

специалистов для решения вопроса о необходимости госпитализации, 

не была заведена медицинская карта на пациента, что не позволило 

оценить правильность лечения и иные  дефекты. 

Представляется, что неправильное оформление документации как 

дефект, большей частью не нарушает права пациента как потребителя 

услуги, иные же выявленные дефекты, безусловно, нарушали права 

потребителя на качественное оказание услуги, хотя они 

consultantplus://offline/ref=DB996E4A397936155460204AA10EB35FD8DD22C13C9D18BDA872C4E3581C826AF8966B39656F2ED4iBQDJ
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непосредственно и не явились причиной причинения вреда здоровью 

или не была установлена прямая причинно-следственная связь. 

 

По  3 делам потребители в досудебном порядке  направляли 

медицинскому учреждению претензию в соответствии с положе-

ниями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

 

В 2-х случаях, когда судами было установлено некачественное 

предоставление медицинской услуги, был взыскан  с ответчика 

штраф в соответствии с  пунктом  6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" N 2300-1 от 07.02.1992 года (При удовлетворении 

судом требований потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя). 

Представляется правильной следующая позиция судов.  

 

Решением Соликамского городского суда Пермского края от 

18.06.2014 года по иску К. к МБМУ « Городская больница»  

г. Соликамска» о взыскании компенсации морального вреда, 

причиненного неправильным лечением ребенка, в пользу истца было 

взыскано 5 000 рублей. Суд установил, что ответчик не выполнил 

стандарт оказания медицинской помощи по лечению и диагностике. 

Суд указал, что это нарушило права лица, но не повлияло на 

состояние здоровья. 

Решением Соликамского городского суда Пермского края от 

29.06.2014 года по иску И. к ГБУЗ ПК «Краевой 

противотуберкулезный диспансер № 2» о взыскании морального 

вреда в результате неправильной постановки диагноза, в пользу истца 

было взыскано в порядке компенсации морального вреда 3000 

рублей. 

Исследовав взаимоотношения истца с медицинским учреждением 

на протяжении ряда лет, суд пришел к выводу о том, что в одном 

случае обращения были нарушены права потребителя услуги на 

своевременное направление на обследование. В остальной части 

требований истцу было отказано.  

consultantplus://offline/ref=83F2F299FDD8BD951C7903AC27466AFD045F201E18A97B0A65FF27517271D80DBF6A86C625EA5B43l9QEK
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ВЫВОДЫ: 

 

Оказание медицинское помощи, в конечном счете, является 

предоставлением специфической услуги, качество которой должно 

быть гарантировано. В случае выявления  фактов оказания 

потребителю некачественной медицинской услуги пусть и напрямую 

не связанной с наступлением вреда здоровью рекомендовать судам 

удовлетворять заявленные требования  в части взыскания 

компенсации морального вреда с учетом требований разумности и 

справедливости. 

Вопросы определения размеров компенсации морального вреда в 

отсутствие законодательно установленных критериев подлежат 

разрешению в каждом конкретном случае в зависимости от степени 

вины, тяжести причиненного вреда. 

Рекомендовать судам оказывать помощь истцам, не обладающим 

необходимыми сведениями, в определении надлежащего экспертного 

учреждения, имеющего возможность выполнить необходимые 

исследования. 

 

 

 

Судебная коллегия по гражданским делам  

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА: 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ.225 ГК РФ 

О БЕСХОЗЯЙНЫХ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩАХ 

 

        Согласно ст.225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не 

имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если 

иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую 

собственник отказался (п.1). 

 Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на 

недвижимое имущество, по заявлению органа местного 

самоуправления, на территории которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой 

вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным 

имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 

права муниципальной собственности на эту вещь (п.3). 

 

Из содержания абз. 1 п. 3 ст. 225 ГК РФ следует, что обязанность 

выявления бесхозяйного недвижимого имущества и постановки таких 

объектов на учет возложена на муниципалитеты. Помимо органа 

местного самоуправления не указано других участников 

гражданского оборота, которые могут подать заявление о постановке 

на учет бесхозяйного недвижимого имущества. 

 

Постановлением администрации г. Перми от 22.02.2008 г № 130  

утвержден Регламент взаимодействия функциональных и 

территориальных органов администрации города Перми по 

выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории города Перми и подготовке документов для их 

приобретения в муниципальную собственность города Перми. 

 В соответствии с указанным Регламентом выявление 

бесхозяйных объектов осуществляется территориальными органами 

администрации города Перми путем непосредственного обнаружения 

указанного имущества или получения отказа физического или 

юридического лица от права собственности на недвижимое 

имущество при условии документального подтверждения отсутствия 

(невыявления) собственника или его отказа от недвижимого 

имущества (п.3.1). 

consultantplus://offline/ref=F2F221092C1140DE59FA5003B6ED60EF49E3B6FD80C8777A01CD455951E3DFED043A5115A874C89Fe9b8N
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Как показывает судебная практика, наибольшее количество дел 

применительно к ст.225 ГК РФ связано с проблемой постановки на 

учет бесхозяйного недвижимого имущества. Как правило, это дела по 

искам прокурора о возложении обязанности на орган местного 

самоуправления обратиться с заявлением в регистрирующий орган о 

постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимости. 

Можно выделить две группы объектов, в отношении которых 

предъявляются соответствующие требования: 

- объекты инженерно-технического обеспечения (объекты тепло-

снабжения, электроснабжения, водоснабжения , водоотведения) 

- объекты дорожной сети. 

 

Большая часть таких заявлений судами, в том числе и судами 

Пермского края, удовлетворяется. Возложение указанной выше 

обязанности на органы местного самоуправления обусловлено 

компетенцией органов местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения, определенной ст.ст.14-16 ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и взаимосвязанными с ними положениями ст.50 этого же 

федерального закона, согласно которым в собственности 

муниципальных образований может находиться  имущество, предназ-

наченное для решения установленных настоящим Федеральным 

законом вопросов местного значения. 

 

Следует учитывать и то обстоятельство, что в отношении 

отдельных категорий бесхозяйных объектов применяются нормы 

специальных законов, непосредственно обязывающих орган местного 

самоуправления в случае выявления таких бесхозяйных объектов 

определить организацию, которая будет осуществлять их содержание 

и обслуживание до признания права собственности на указанное 

имущество. 

 

В частности, п.5 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предусматривает, что в 

случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и 

(или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется 

consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0E24DA0EDF5519E25FC6F45750BA7F8C450F8F2B251E2F933E6AD0CC04F3BpER2F
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гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным 

объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если 

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 

12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом 

местного самоуправления поселения, городского округа 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие 

объекты права собственности или до принятия их во владение, 

пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Согласно п.6 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, 

в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования. 

   

В качестве примера можно привести решение Лысьвенского 

городского суда, оставленного без изменения судом апелляционной 

инстанции, по иску прокурора о возложении на  администрацию 

города Лысьвы обязанности обратиться в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, с заявлением о постановке на учет в качестве 

бесхозяйного недвижимого имущества - нежилого помещения 

(пристроя), расположенного по адресу <...>. В обоснование своих 

требований истец указывал, что в ходе проверки  прокуратурой 

установлено, что нежилое помещение (пристрой) по адресу: <...> не 

consultantplus://offline/ref=69B27BDB93DDF9134C7B877629B075B25DFDF75E5C3D41D76AA41D525425EB302F97D059982AD540Y4v1D
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имеет собственника. Данное помещение предназначено для 

обслуживания теплосетей, проходящих транзитом к нескольким 

объектам - жилым домам, церкви и ООО "Лысьвенское предприятие 

"Свет". Пристрой к многоквартирному дому имеет отдельный вход. 

Невыполнение действий по постановке нежилого помещения на учет 

как бесхозяйного препятствует дальнейшему определению его 

балансовой принадлежности и надлежащему содержанию, нарушает 

права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, создает угрозу 

наступления неблагоприятных последствий в виде возможного 

обрушения нежилого помещения и последующего повреждения 

тепловых сетей. 

 

Удовлетворяя заявление прокурора, суд исходил  из положений 

п.п. 4, 8 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", согласно которым к вопросам местного 

значения городского округа относятся: организация в границах 

городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также ст.6 и ст.15 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", определяющих обязанности по организации 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 

территориях городских округов. Как установлено судом, пристрой 

расположен вне контура капитальных наружных степ 

многоквартирного дома, не относится к общему имуществу 

многоквартирного дома и имеет самостоятельное назначение. Данное 

помещение строилось для обслуживания теплосетей, проходящих 

транзитом к другим объектам. Пристрой к многоквартирному дому 

имеет отдельный вход и в отношении него возможна регистрация 

права собственности, что подтверждено сообщением ГУП "ЦТИ 

Пермского края" (Лысьвенский филиал) от 11.10.2013 г. По выводам 

суда, органы местного самоуправления, уполномоченные управлять 

муниципальным имуществом, обязаны принимать меры по 

постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества и тем 

самым в определенной степени создавать необходимые условия для 

контроля и надзора за ними.  

consultantplus://offline/ref=3540A8D7CCE6BB1E07563AB64BA522A9C849CE256893C8C6A821B399C2448008A3363337AB7F7C37QC19D
consultantplus://offline/ref=3540A8D7CCE6BB1E07563AB64BA522A9C849CE256893C8C6A821B399C2448008A3363337AB7E7F35QC1FD


50 

 

Значительная часть дел касается возложения обязанности на 

органы местного самоуправления обратиться с заявлением о 

постановке на учет в качестве бесхозяйных объектов транспортной 

инфраструктуры ( дороги в границах населенных пунктов либо за  их 

пределами). Следует отметить, что определенные сложности 

возникают относительно дорог и иных объектов, особенно 

находящихся  вне границ населенных пунктов. Из чего исходить, 

если спорный объект имеет внешние признаки дороги и по нему 

фактически осуществляется проезд автотранспорта? Будет ли он тем 

объектом, который подлежит постановке на учет в качестве 

бесхозяйного с целью последующего признания права 

муниципальной собственности на данный объект? 

 

В силу п. 6 ст. 13 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям 

органов местного самоуправления в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

относится осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения. 

В соответствии с ч. ч. 1, 6, 12 ст. 3 Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" автомобильная дорога - объект транс-

портной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 

границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производст-

венные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

дорожная деятельность - деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог; содержание автомобильной 

дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Согласно ст. 5 указанного закона к автомобильным дорогам 
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общего пользования относятся автомобильные дороги, 

предназначенные для движения транспортных средств неограни-

ченного круга лиц. 

 

Приведем пример из судебной практики по данному вопросу. 

Решением Очерского районного суда Пермского края по иску 

прокурора на муниципальное образование «Очерский 

муниципальный район» возложена обязанность обратиться в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю с заявлениям о 

постановке на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей 

автомобильной дороги «Забегалово-Спирята». Решение суда 

отменено в апелляционном порядке, в иске  прокурору отказано. 

Возлагая на администрацию муниципального района обязанность 

обратиться в регистрирующий орган, суд первой инстанции исходил 

из того, что дорога между населенными пунктами д. Забегалово и 

д.Спирята является автомобильной, поскольку обладает всеми ее 

признаками, а именно: является объектом транспортной 

инфраструктуры, предназначена для движения транспортных средств, 

расположена на отдельно отведенном земельном участке. Отменяя 

решение, судебная коллегия указала на то, что в материалах дела 

отсутствуют доказательства существования дороги как таковой. Из 

представленных в материалы дела схем и чертежей существование 

такой автомобильной дороги не следует, поскольку на них она не 

обозначена. Фактически дорога является не автомобильной дорогой, 

а проездом через сельхозугодья подсобного хозяйства ТЭЦ-9.  

 

Представляется, что  результат рассмотрения подобного рода дел  

будет зависеть от того, каким образом и в каких целях изначально 

создавался спорный объект. 

  Так, например, если объект включен в перечень автомобильных 

дорог общего пользования местного значения либо был включен 

ранее, но не состоит на чьем-либо балансе и права на него не 

зарегистрированы, либо по спорной дороге проходит маршрут 

транспорта междугороднего сообщения, или ранее дорога строилась 

силами тех или иных организаций, предприятий и использовалась 

неограниченным кругом лиц, то данные обстоятельства в 

отдельности или в совокупности указывают на то, что объект 

изначально создавался и использовался в общественных интересах, 
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что дает основания полагать о возможности и необходимости 

постановки его на учет в качестве бесхозяйного, поскольку  

отсутствие собственника влечет невозможность обеспечения  

сохранности объекта и безопасности движения . 

 Если объект представляет собой стихийно организованный 

проезд, как правило, через полевые или лесные участки, либо 

создавался для  нужд отдельного предприятия или хозяйства, которое 

в настоящее время  не функционирует, то само по себе нахождение  

такого объекта на территории муниципального района и фактическое 

использование его неопределенным кругом лиц для проезда или 

прохода не  дает достаточных оснований для понуждения органа 

местного самоуправления принять меры к постановке объекта на учет 

в качестве бесхозяйного. Иное означало бы необоснованное 

отвлечение бюджетных средств на содержание такого объекта в 

ущерб другим социально значимым интересам.  

 

Таким образом, в целях постановки объекта недвижимого 

имущества на учет в качестве бесхозяйного такой объект должен 

отвечать следующим условиям: 

- иметь признаки бесхозяйного имущества 

- последующее содержание объекта должно обеспечивать права и 

законные интересы населения муниципального образования. 

- принятие объекта в муниципальную собственность как 

следствие  постановки на учет в качестве бесхозяйного должно 

соответствовать положениям закона о полномочиях органа местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения и связанным 

с этими полномочиями праве на нахождение в муниципальной 

собственности того или иного имущества.  

 

 

Судебная коллегия по административным делам 

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА: 

«СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 20.25 КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

 

В целях обеспечения единообразия судебной практики и 

разрешения возникающих у мировых судей и судей районных судов 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, вопросов 

Пермским краевым судом проведено обобщение судебной практики 

по рассмотрению дел данной категории. 

 

Для проведения обобщения судебной практики по делам 

названной категории мировыми судьями были представлены копии 

постановлений о назначении наказаний в виде административного 

штрафа, административного ареста и обязательных работ, 

определения о возвращении протоколов об административном 

правонарушении и иных материалов должностным лицам, их 

составившим, а также дела об административных правонарушениях, 

производство по которым прекращалось по различным основаниям, 

за период 2014 год – первое полугодие 2015 года. 

 

Согласно статистическим данным, представленным судебными 

районами Пермского края и города Перми за указанный период 

мировыми судьями рассмотрено всего в 2014 году – 55 754 дела рас-

сматриваемой категории, в первом полугодии 2015 года – 28 766 дел.  

Производство прекращено по 1716 делам в 2014 году, по 795 

делам в первом полугодии 2015 года.  

Назначено наказание: 

в 2014 году – в виде административного штрафа по 46 715 делам; 

в виде административного ареста по 3 113 делам; в виде 

обязательных работ по 1 829 делам; 

в первом полугодии 2015 года – в виде административного 

штрафа по 22 481 делу; в виде административного ареста по 1 490 

делам; в виде обязательных работ по 1 387 делам. 
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Общая сумма назначенных административных штрафов всего 

составила: 

в 2014 году – 1 974 884 972 рубля, уплачено добровольно – 12 814 377 

рублей, взыскано в порядке принудительного исполнения – 10 889 

652 рубля; 

в первом полугодии 2015 года – 350 567 314 рублей, уплачено 

добровольно – 6 150 384 рубля, взыскано в порядке принудительного 

исполнения – 4 029 170 рублей. 

 

При рассмотрении дел названной категории необходимо 

руководствоваться положениями статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) с учѐтом требований названного Кодекса о назначении 

наказания, видах наказания, об основаниях прекращения 

производства по делам об административных правонарушениях, об 

основаниях возвращения протокола об административном 

правонарушении и иных материалов должностному лицу, в орган, их 

составившим, сроках давности привлечения к административной 

ответственности, разъяснениями, данными в Постановлении Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 (ред. от 

19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

Рассмотрение дел названной категории отнесено к 

исключительной судебной подведомственности, и в силу части 1 

статьи 23.1 КоАП РФ к компетенции мировых судей.  

Вместе с тем, анализ судебной практики показал, что данное 

требование не всегда соблюдается, так Горнозаводским районным 

судом Пермского края рассмотрено дело в отношении администрации 

муниципального района. Протокол об административном 

правонарушении составлен Государственным  инспектором 

дорожного надзора ГИБДД Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району и направлен мировому судье в соответствии 

с положениями части 1 статьи 23.1, части 1 статьи 28.8, пункта 1 

части 2 статьи 29.9 КоАП РФ, при этом в материалах дела имелось 

определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования, 

что расценено мировым судьѐй как основание в соответствии с абз. 2 
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части 3 статьи 23.1 КоАП РФ для передачи дела по подсудности в 

районный суд, который принял дело к своему производству. При 

этом ни мировым судьѐй, ни судьѐй районного суда не принято во 

внимание, что в соответствии с положениями статьи 28.1 КоАП РФ 

проведение административного расследования по указанной 

категории административных правонарушений (часть 1 статьи 20.25 

КоАП РФ) не предусмотрено, поэтому у мирового судьи 

отсутствовали правовые основания для передачи дела по подсудности 

(дело №5-45/2015). Действия судьи районного суда и мирового судьи 

не соответствовали разъяснениям, данным в подпункте «а» пункта 3 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

5 от 24.03.2005. Постановление отменено решением судьи Пермского 

краевого суда от 19.08.2015, дело направлено по подведомственности 

мировому судье (дело №7-1236/15).  

 

Статья 20.25 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

административные правонарушения, которые посягают на 

общественный порядок и общественную безопасность (глава 20). В 

соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 

Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного 

штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 

до пятидесяти часов.  

Объективная сторона правонарушения заключается в неуплате 

административного штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 

32.2 КоАП РФ, согласно которой административный штраф должен 

быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную 

силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 

настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 

рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

Субъектами административного правонарушения являются 

физические и юридические лица, подвергнутые наказанию в виде 

административного штрафа. 

Необходимо иметь ввиду, что в соответствии с примечанием 1 к 

статье 20.25 КоАП РФ к административной ответственности за 

consultantplus://offline/ref=022CF1CC4D5395BB28B4EF7AC8142BCAC7AF89648D00EF9ADAC3F96A30EA02DB63B31F571D58A9o7D
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совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, не привлекаются иностранные граждане 

и лица без гражданства в случае, если они своевременно не уплатили 

административный штраф, который был назначен им одновременно с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

Согласно части 1 статьи 29.5 КоАП РФ дела названной 

категории рассматриваются мировыми судьями по месту совершения 

административного правонарушения.  

При разрешении вопроса о месте совершения правонарушения 

необходимо учитывать разъяснения, данные Верховным Судом 

Российской Федерации в ответе на вопрос №8 (Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за четвертый квартал 2009 года (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010), а именно, что 

объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, характеризуется бездействием лица, на 

которое возложена обязанность по уплате административного 

штрафа, территориальная подсудность таких дел определяется 

местом, где должна быть выполнена соответствующая обязанность. 

Поскольку обязанность по уплате административного штрафа лежит 

на конкретном лице, местом совершения административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

следует считать место жительства лица, не уплатившего 

административный штраф, а местом совершения иностранным 

гражданином административного правонарушения является место 

жительства либо место пребывания иностранного гражданина на 

территории Российской Федерации, то есть адрес, где постоянно или 

временно проживающие либо временно пребывающие иностранные 

граждане зарегистрированы либо состоят на учете, местом 

совершения правонарушения юридическим лицом является 

юридический адрес места нахождения юридического лица, 

внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

В соответствии с положениями пунктов 5, 12 части 5 статьи 28.3 

КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях вправе 

составлять должностные лица органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы; должностные лица органов, вынесших 

постановление о наложении административного штрафа либо 
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уполномоченные лица коллегиальных органов, вынесших 

постановление о наложении административного штрафа; по делам об 

административных правонарушениях, рассмотренных судьями – 

судебные приставы-исполнители. 

Учитывая общие требования к составлению протокола об 

административном правонарушении и особенности правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, протокол и 

приложенные к нему материалы должны содержать следующие 

сведения: 

- дату постановления о назначении наказания в виде 

административного штрафа и размер штрафа (копия постановления 

должна быть надлежащим образом заверена и содержать отметку о 

вступлении в законную силу).  

- дату вручения или получения копии постановления либо 

возвращения почтового отправления с копией постановления о 

назначении административного штрафа, с приложением 

подтверждающих документов о времени и месте составления 

протокола, о времени и месте рассмотрения дела об 

административном правонарушении, в качестве наказания по 

которому назначен административный штраф; 

- дату вступления в законную силу постановления о назначении 

наказания в виде административного  штрафа; 

- дату истечения срока рассрочки или отсрочки уплаты 

административного штрафа (в случае предоставления) с 

приложением копии определения; 

- подтверждающие факт неуплаты административного штрафа в 

добровольном порядке, с приложением необходимых документов 

(справки, выписки из баз данных и т.д.); 

- о месте совершения правонарушения, то есть месте жительства 

физического лица, месте проживания или пребывания постоянно 

либо временно иностранного гражданина, месте нахождения 

юридического лица в соответствии с данными ЕГРЮЛ; 

- дату совершения административного правонарушения (начиная с 

61-го дня после вступления постановления в законную силу либо 

после истечения срока отсрочки либо отсрочки); 

- реквизиты для уплаты административного штрафа. 

Кроме того, к протоколу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

должны быть приложены документы, подтверждающие, что лицо, в 
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отношении которого составлен протокол, надлежащим образом 

извещено о времени и месте составления протокола, в случае, если 

протокол составлен в отсутствие лица, в отношении которого ведѐтся 

производству по делу. 

Вышеизложенный перечень сформирован в целях своевремен-

ного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, с учетом  положений ч.4 ст.29.6 КоАП РФ, согласно 

которой дело об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест, рассматривается в день 

получения протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого 

административному задержанию, - не позднее 48 часов с момента его 

задержания. 

В зависимости от того, существенным или нет является 

отсутствие указанных сведений, мировым судьѐй принимается 

решение о возвращении протокола и приложенных к нему иных 

материалов в порядке пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ либо о 

принятии дела к рассмотрению, а недостатки устраняются 

самостоятельно при рассмотрении дела. 

При решении данного вопроса мировым судьям необходимо 

учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ №5 от 24.03.2005, в частности о том, 

что существенным недостатком протокола является отсутствие 

данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и 

иных сведений в зависимости от их значимости для данного 

конкретного дела об административном правонарушении (например, 

отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на 

котором ведется производство по делу, а также данных о 

предоставлении переводчика при составлении протокола и т.п.). 

Несущественными являются такие недостатки протокола, 

которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, 

а также нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 КоАП РФ 

сроков составления протокола об административном правонару-

шении и направления протокола для рассмотрения судье, поскольку 

эти сроки не являются пресекательными, либо составление протокола 

в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, если этому лицу было 

надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, 
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но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах 

неявки или причины неявки были признаны неуважительными. 

 

Как показали изученные судебные акты, в качестве оснований 

возвращения протокола мировыми судьями Пермского края 

признавались:  

истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности на момент поступления дела на рассмотрение к 

мировому судье либо недостаточность оставшегося времени до 

истечения срока давности для рассмотрения дела с вынесением 

постановления о назначении наказания (в обоих случаях возвращение 

протокола и приложенных к нему материалов является незаконным; 

основанием для возвращения протокола и приложенных к нему 

материалов является в силу истечение срока давности привлечения к 

административной ответственности на момент направления 

должностным лицом протокола для рассмотрения мировому судье); 

отсутствие сведений о вступлении постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу и отсутствие сведений о 

вручении постановления;  

наличие незаверенной копии постановления о назначении наказания в 

виде административного штрафа; 

отсутствие реквизитов для уплаты административного штрафа; 

отсутствие сведений об уведомлении лица о времени и месте 

составления протокола в случае составления протокола в отсутствие 

лица, привлекаемого к административной ответственности; 

протокол по делу об административном правонарушении 

составлен и подписан разными должностными лицами (определение 

№7-690/2014 мирового судьи судебного участка №1 (108) Осинского 

судебного района); 

в деле имеются расхождения в адресе проживания физического 

лица, что влияет на территориальную подсудность дела (определение 

мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района 

г. Перми от 09.04.2015). 

Также имели место возвраты протоколов по тем основаниям, что 

в протоколе об административном правонарушении имеются 

неоговорѐнные и незаверенные исправления, протокол составлен 

неуполномоченным должностным лицом, протокол не содержит 

сведений о лице, привлекаемом к административной ответственности 

(не указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
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жительства), а также о месте совершения административного право-

нарушения; в материалах дела отсутствует протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, имеется только уведомление о времени и 

месте его составления. 

Кроме того, мировыми судьями возвращались протоколы об 

административном правонарушении в связи с тем, что одновременно 

с направлением протокола на судебный участок не доставлено лицо, в 

отношении которого ведѐтся производство по делу об 

административном правонарушении. При этом мировыми судьями 

края учитывалось то обстоятельство, что материалы дела содержали 

сведения о повторности совершения правонарушения, наличие 

множества неоплаченных штрафов по иным делам об 

административных правонарушениях, отсутствие у лица постоянного 

места работы, что в совокупности свидетельствовало о 

нецелесообразности применения такого вида наказания как 

административный штраф в двукратном размере. 

Учитывая положения части 4 статьи 29.6 КоАП РФ, согласно 

которым дело об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест либо административное 

выдворение, рассматривается в день получения протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела, а в 

отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - 

не позднее 48 часов с момента его задержания; а также части 3 статьи 

25.1 КоАП РФ, предусматривающей, что при рассмотрении дела 

указанной категории присутствие лица, в отношении которого 

ведѐтся производство по делу, является обязательным, поскольку 

может быть назначено наказание в виде административного ареста 

либо обязательных работ, что также отражено в пункте 23.4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5 от 24.03.2005 г., 

мировые судьи возвращали протокол об административном 

правонарушении, что с учѐтом цели административного наказания и 

конкретных обстоятельств каждого дела не противоречит 

процессуальным требованиям Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (например, определение 

мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района 

г. Перми от 02.04.2015г. в отношении А.М.Р.). Вместе с тем, 

необходимо учитывать, имеются ли у должностного лица, 

составившего протокол об административном правонарушении, 
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полномочия по доставлению лица, в отношении которого ведется 

производство по делу. 

Имели место случаи возвращения протокола об 

административном правонарушении и иных материалов дела в орган, 

должностному лицу, их составившим, в то время как основания для 

их возвращения безусловно отсутствовали либо мировому судье 

необходимо было вынести иное процессуальное решение. 

Например, возвращая протокол об административном 

правонарушении, мировой судья судебного участка №2 (109) 

Осинского судебного района указал на то, что в протоколе об 

административном правонарушении не указана конкретная часть 

данной статьи, поскольку она содержит пять частей, что, по мнению 

судьи, свидетельствует «о не предъявлении обвинения О.» (дело №7-

975/2014). 

При этом мировым судьѐй не принято во внимание то 

обстоятельство, что каждая часть статьи 20.25 КоАП РФ 

предусматривает ответственность за неисполнение конкретного вида 

наказания, назначенного лицу, и поэтому в случае наличия в 

протоколе описания правонарушения, как неуплата в установленный 

законом срок административного штрафа со ссылкой на статью 20.25 

КоАП РФ, пусть и без указания части 1, а также при наличии 

приложенной заверенной копии постановления о назначении 

административного штрафа, препятствий к рассмотрению дела не 

имелось. 

Мировым судьѐй судебного участка № 1 (110) Оханского 

судебного района Пермского края определением от 03.04.2014 г. 

возвращѐн протокол в 21 ОНД по Оханскому муниципальному 

району в отношении ФГБУ «Р» в связи с тем, что согласно сведениям 

ЕГРЮЛ местом регистрации юридического лица является г. Москва 

«О. переулок», поэтому в таком случае представляется более 

правильным на стадии подготовки дела к рассмотрению разрешить 

вопрос в соответствии с положениями пункта 5 части 1 статьи 29.4 

КоАП РФ и направить дело по подсудности. 

Определением мирового судьи судебного участка №1 (110) 

Оханского судебного района Пермского края возвращен протокол в 

отношении «Т.» в ОГИБДД МО МВД России «Нытвенский» 

(дислокация г. Оханск) ввиду того, что судьѐй принимались попытки 

неоднократно подвергнуть «Т.» принудительному приводу, которые 

оказались безрезультатными, дальнейшее отложение дела об 
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административном правонарушении в связи с неявкой лица 

положениями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях не предусматривалось. При этом мировым судьѐй 

не учтено, что возвращение протокола возможно только при 

подготовке дела к судебному рассмотрению и не допускается при 

рассмотрении дела об административном правонарушении по 

существу, поскольку часть 2 статьи 29.9 КоАП РФ не 

предусматривает возможности вынесения определения о 

возвращении протокола и иных материалов органу или 

должностному лицу, составившим протокол, по результатам 

рассмотрения дела (пункт 4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ №5 от 24.03.2005г.). 

 

В соответствии с положениями статьи 4.5 КоАП РФ срок 

давности привлечения к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ,  

составляет три месяца.  

С целью соблюдения срока давности привлечения лица к 

административной ответственности необходимо учитывать 

следующее. 

Правила исчисления сроков предусмотрены положениями статьи 4.8 

КоАП РФ, в соответствии с частью 1 которой течение срока, 

определенного периодом, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено 

начало срока. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ, постановление по 

делу об административном правонарушении может быть обжаловано 

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

 Таким образом, постановление вступает в законную силу на 11-е 

сутки после его вручения или получения, в случае, если оно не было 

обжаловано, в противном случае днѐм вступления постановления в 

законную силу считается день вынесения решения по жалобе на 

постановление, если постановление вынесено мировым судьѐй; в 

случае вынесения постановления должностным лицом, то днѐм его 

вступления в законную силу считается день вступления в законную 

силу решения судьи районного суда по жалобе на данное 

постановление. 

 Для правильного определения даты вступления постановления в 

consultantplus://offline/ref=7B42C94BAF31FC0A2F157FD9587951975A2F0F1E8B227AE903940E67A00022A793D3E48B7D4395F97DJ4H
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законную силу необходимо выяснять дату получения лицом копии 

постановления или дату вынесения решения вышестоящим судом 

решения по жалобе. 

 Факт получения копии постановления подтверждается 

распиской либо соответствующей отметкой в уведомлении о 

вручении почтового отправления. В случае, если копия 

постановления о привлечении к административной ответственности и 

назначении административного штрафа направлялась по месту 

жительства физического лица или месту нахождения юридического 

лица и была возвращена судье с отметкой на почтовом извещении 

(отправлении) об отсутствии этого лица по указанному адресу либо о 

его уклонении от получения почтового отправления, а также по 

истечении срока хранения, то постановление вступает в законную 

силу по истечении десяти суток, а постановления по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 

- 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ, - по истечении пяти дней после 

даты поступления (возвращения) в суд копии данного постановления 

(статьи 30.3, 31.1 КоАП РФ, пункт 29.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ №5 от 24.03.2005). 

В данном случае материалы дела должны содержать копию конверта 

с копией постановления о назначении административного штрафа, 

неполученного адресатом и возвратившегося должностному лицу или 

судье, назначившим наказание. При отсутствии данного документа, 

но при наличии сведений о почтовом идентификаторе и сведений, 

подтверждающих, что направлена именно копия соответствующего 

постановления, правильность исчисления срока вступления 

постановления в законную силу и соответственно срока для 

добровольной уплаты штрафа может быть проверена судьѐй по 

сведениям интернет-сервиса Почты России о движении 

контролируемых почтовых отправлений, которые должны иметься в 

материалах дела. 

При исчислении срока вступления постановления в законную 

силу, срока для уплаты штрафа необходимо учитывать положения 

части 3 статьи 4.8 КоАП РФ, согласно которым срок, исчисляемый 

днями, истекает в последний день установленного срока; если 

окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий 

день, последним днем срока считается первый следующий за ним 

рабочий день. 

Правила начала течения срока и его окончания, установленные 

consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA45926F44427FEF6F452FCB0F990686F0C40517BF77CEC966A0J2K
consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA45926F44427FEF6F452FCB0F990686F0C40517BF77CECA64A0J7K
consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA45926F44427FEF6F452FCB0F990686F0C40517BF76ACJ9K
consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA45926F44427FEF6F452FCB0F990686F0C40517B87FACJEK
consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA45926F44427FEF6F452FCB0F990686F0C40517B87FACJDK
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частями 1 и 3 статьи 4.8 КоАП РФ, применяются и для исчисления 

срока для добровольной уплаты штрафа.  

Например, мировым судьѐй судебного участка №1 Березовского 

судебного района Пермского края, исполняющим обязанности 

мирового судьи судебного участка №1 Суксунского судебного района 

Пермского края в постановлении о привлечении лица к 

административной ответственности указано, что постановление по 

делу об административном правонарушении от 07.02.2015 и 

полученное «К.» в этот же день, вступило в законную силу 

07.02.2015, следовательно, административный штраф подлежал 

уплате до 07.04.2015, однако в указанный срок не уплачен, на 

основании чего действия «К.» квалифицированы по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ.  

Вместе с тем, как указано в протоколе об административном 

правонарушении и является правильным в силу вышеприведѐнных 

положений Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях о правилах исчисления сроков, постановление 

вступило в законную силу 18.02.2015, правонарушение, 

предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, совершено 

21.04.2015 (дело №5-606/2015). 

  

 Вопрос о рассмотрении дела с участием лица, привлекаемого к 

административной ответственности, в каждом конкретном деле 

решается мировым судьѐй индивидуально с учѐтом требований о 

наличии сведений о надлежащем извещении лица о времени и месте 

рассмотрения дела, обязательности участия такого лица в судебном 

заседании (статья 25.1 КоАП РФ).  

 Однако, при назначении того или иного вида наказания участие 

лица, в отношении которого ведѐтся производство по делу, в силу 

части 3 статьи 25.5 КоАП РФ, принимая во внимание разъяснения, 

данные в пункте 23.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№5 от 24.03.2005, может являться обязательным. 

  

 Как показало обобщение судебной практики мировыми судьями 

по делам названной категории назначаются все виды наказаний, 

предусмотренных санкцией части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, с учѐтом 

требований статей 3.1, 4.1-4.3, 4.5, примечания 3 к статье 20.25 КоАП 

РФ. 

 



65 

 

 Практика назначения наказания в виде административного 

штрафа 

 В соответствии с санкцией части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за 

данное правонарушение может быть назначен штраф в двукратном 

размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 

менее одной тысячи рублей. 

Таким образом, санкция статьи предусматривает правило 

определения размера административного штрафа – двукратный 

размер, но не менее 1000 рублей, если двукратный размер менее 

одной тысячи рублей, при этом санкция статьи не предусматривает 

возможность назначения административного штрафа в более высоком 

размере, чем двукратный. 

Вместе с тем, мировым судьѐй судебного участка №2 (45) 

Александровского судебного района по делам №5-37/15, 5-100/15, 5-

17/15, 5-462/14 наказание в виде административного штрафа 

назначалось без учета положений санкции части 1 статьи 20.25 КоАП 

РФ, то есть в размере, превышающим двукратный размер. 

Мировым судьѐй судебного участка №1 (110) Оханского 

судебного района Пермского края постановлением от 09.10.2014 

ООО «ТК «А» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

и с учѐтом правовой позиции, изложенной в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2013г. №4-

П, административный штраф назначен ниже минимального размера 

(100 000 рублей) в размере 50 000 рублей. 

Возможность назначения административного штрафа менее 

минимального его размера предусмотрена положениями частей 2
2
 и 

3
2
 статьи 4.1 КоАП РФ с учѐтом требований о том, что размер 

назначенного в таком порядке штрафа не может составлять менее 

половины минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи 

раздела II Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также с учѐтом требований о минимальном 

размере штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или 

частью статьи  раздела II Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: для физических лиц – 10 000 

рублей, для должностных лиц – 50 000 рублей, для юридических лиц 

– 100 000 рублей (части 2
3
 и 3

3
).  

Исходя из буквального толкования приведенной нормы, 
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назначение административного наказания в виде штрафа в размере 

ниже, чем предусмотрено санкцией соответствующей нормы, 

возможно лишь в случае, если санкцией предусмотрен штраф в 

твердой денежной сумме, а к ч.1 ст.20.25 КоАП РФ соответствующие 

положения ст. 4.1 КоАП РФ не применимы.  

 

Практика назначения наказания в виде административного 

ареста 

Все представленные для обобщения постановления (в копиях), 

согласно которым наказание назначено в виде административного 

штрафа, содержат сведения о том, что дело об административном 

правонарушении рассмотрено с участием лица, в отношении 

которого ведѐтся производство по делу об административном 

правонарушении. 

При назначении данного вида наказания мировыми судьями 

учитывались особенности назначения такого наказания, а именно, что  

в соответствии с частью 2 статьи 3.9 КоАП РФ данный вид наказания 

может быть назначен лишь в исключительных случаях, когда с 

учетом характера деяния и личности нарушителя применение иных 

видов наказания не обеспечит реализацию задач административной 

ответственности. 

Поскольку административный арест не может быть применен к 

лицам, перечисленным в части 2 статьи 3.9 КоАП РФ, в том числе к 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, 

военнослужащим, мировыми судьями при решении вопроса о 

привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушение, допускающее наложение ареста, проверялось 

наличие данных обстоятельств. 

  При этом в постановлениях указывалось время начала 

исчисления срока административного ареста в соответствии с частью 

4 статьи 27.5 КоАП РФ, согласно которой срок административного 

задержания лица исчисляется со времени доставления в соответствии 

со статьей 27.2 КоАП РФ, а лица, находящегося в состоянии 

опьянения, - со времени его вытрезвления, поскольку в силу части 3 

статьи 32.8 КоАП РФ срок административного задержания 

засчитывается в срок административного ареста. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 32.8 КоАП РФ 

постановление судьи об административном аресте исполняется 

consultantplus://offline/ref=1A8B32908B274E5F834DF697792E40B608A6DC03BAC9909777F4FCF0BA872EE59EE665B3E4100CEBT6fAM
consultantplus://offline/ref=1A8B32908B274E5F834DF697792E40B608A6DC03BAC9909777F4FCF0BA872EE59EE665BAECT1f4M
consultantplus://offline/ref=C83C03793A6D076076909AF7618436C6474624947AB2FC3F6DBEE6B83DB4929C5A105272281DA97DLEh2M
consultantplus://offline/ref=C83C03793A6D076076909AF7618436C6474624947AB2FC3F6DBEE6B83DB4929C5A105272281DA97DLEh2M
consultantplus://offline/ref=C83C03793A6D076076909AF7618436C6474624947AB2FC3F6DBEE6B83DB4929C5A105272281DA972LEh7M
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органами внутренних дел немедленно после вынесения такого 

постановления. 

Не учитывая положения вышеприведѐнных требований Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

мировым судьѐй судебного участка №1 (95) Карагайского судебного 

района Пермского края 19.09.2014 вынесено постановление о 

привлечении к административной ответственности «Е.» за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, рассмотрено в отсутствие лица, в 

отношении которого ведѐтся производство по делу об 

административном правонарушении, назначено наказание в виде 

административного ареста на срок двое суток с исчислением срока 

административного ареста с 18 часов 10 минут 22 сентября 2014 года 

(дело №5-713/2014). 

При назначении наказания в виде административного ареста 

«Р.» мировым судьѐй судебного участка №2 Карагайского судебного 

района Пермского края в резолютивной части без учѐта положений 

части 3 статьи 32.8 КоАП РФ, указано, что срок административного 

ареста следует исчислять с момента фактического прибытия «Р.» в 

отдел МВД России по Карагайскому району, при этом резолютивная 

часть также содержит указание на то, что в срок административного 

ареста необходимо зачесть время, в течение которого «Р.» был 

подвергнут административному задержанию в период с 22:10 20 

июня 2015 года. Мотивировочная часть постановления также 

содержит сведения о том, что «Р.» доставлен в судебное заседание. 

Таким образом, более верным является указание, что срок 

административного ареста необходимо исчислять с момента 

задержания в соответствии с положениями ст. 27.3 КоАП РФ. 

 Также представляется более правильной практика исчисления 

срока административного ареста с момента вынесения постановления 

о его назначении в случае, когда лицо не доставлялось и не 

задерживалось в соответствии с положениями статей 27.2 и 27.3 

КоАП РФ, но, как требует Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, присутствовало при 

рассмотрении дела, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 32.8 

КоАП РФ такое постановление подлежит немедленному исполнению, 

и лицо фактически не может свободно передвигаться и находится  в 

условиях ограничения свободы. 

  Вместе с тем, мировые судьи, как например, мировой судья 
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судебного участка №5 (138) Ленинского судебного района г. Перми 

указывают, что срок наказания следует исчислять с момента 

прибытия лица к месту отбытия наказания (дело №5-257/13, 

рассмотренное 18.06.2014). При этом сведения об отсрочке 

исполнения данного вида наказания отсутствуют. 

 Мировым судьѐй судебного участка №2 (90) Верещагинского 

судебного района Пермского края в резолютивной части о 

назначении наказания П. в виде административного ареста не указано 

о начале срока исчисления ареста, лишь содержится указание на 

необходимость направления постановления для немедленного 

исполнения (дело №5-1070/2014, аналогично по делам №5-1016/14, 5-

1015/14, 5-949/14, 5-218/15, 5-324/15, 5-348/14). 

 

Практика назначения наказания в виде обязательных работ 

Согласно статистическим данным административное наказание 

в виде обязательных работ вообще не назначаются в Индустриальном 

судебном районе г. Перми, Горнозаводском, Гремячинском, 

Ильинском, Соликамском, Чайковском судебных района Пермского 

края. Из положительных примеров отмечаются Кунгурский, 

Оханский, Осинский судебные районы Пермского края.  

В случае назначения наказания за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в 

виде обязательных работ, необходимо учитывать, что назначение 

данного вида наказания также возможно только в том случае, если 

лицо, в отношении которого ведѐтся производство по делу, 

принимает участие в судебном заседании. 

Как показало обобщение судебной практики, многими мировыми 

судьями Пермского края данное требование закона не всегда 

выполняется, например мировыми судьями Нытвенского судебного 

района, мировым судьѐй Усольского судебного района, Краснокам-

ского судебного района Пермского края, Орджоникидзевского 

судебного района, Кировского судебного района г. Перми). 

 

Определяя срок обязательных работ необходимо учитывать как 

санкции части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой 

обязательные работы назначаются на срок до 50-ти часов, так и 

требования части 2 статьи 2 КоАП РФ, которая предусматривает, что 

обязательные работы не могут быть назначены на срок менее 20-ти 

часов. 
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Размер наказания в виде обязательных работ не всегда 

определяется мировыми судьями Пермского края верно. 

В качестве примера можно привести дела: 

№5-984/2014 в отношении «Ш.» о привлечении еѐ к 

административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

с назначением наказания в виде 16 часов обязательных работ 

(мировой судья судебного участка №1 (131) Кочевского судебного 

района, исполняющий обязанности мирового судьи судебного 

участка №1 (130) Косинского судебного района Пермского края); 

мировым судьѐй судебного участка №1 (95) Карагайского 

судебного района Пермского края «Ш.» назначено наказание в виде 

12 часов обязательных работ (дело №5-79/2015), по делу без номера в 

отношении «К.» обязательные работы назначены в размере 10 часов; 

мировым судьѐй судебного участка №1 Свердловского 

судебного района г. Перми «Ч.» обязательные работы назначены в 

размере 15 часов (дело №5-601/15); 

мировым судьѐй судебного участка № 2 Губахинского 

судебного района «П.» обязательные работы назначены на срок 16 

часов (дело №5-394/2015); «Б.» обязательные работы назначены на 12 

часов (дело №5-699/2014); 

мировым судьѐй судебного участка № 2 (69) Лысьвенского 

судебного участка «С.» обязательные работы назначены на 100 часов 

(дело №5-222/2014). 

 

 Практика прекращения производства по делам об 

административных правонарушениях 

 Из представленных статистических данных следует, что 

производство прекращено по 1716 делам в 2014 году, по 795 делам в 

первом полугодии 2015 года. 

 Из общего числа дел, производство по которым прекращено, в 

2014 году производство прекращалось по следующим основаниям: 

 - в связи с отсутствием состава административного правонарушения 

– 729 дел; 

- в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности – 398 дел; 

- в связи с признанием деяния малозначительным – 307 дел; 

- по иным основаниям (например, в связи с отсутствием события 

правонарушения, повторное составление протокола, когда лицо уже 

подвергнуто наказанию за данное правонарушение, смерть лица, 
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привлекаемого к административной ответственности и т.д.) – 282 

дела; 

 в первом полугодии 2015 года: 

- в связи с отсутствием состава административного правонарушения – 

408 дел; 

- в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности – 204 дела; 

- в связи с признанием деяния малозначительным – 85 дел; 

- по иным основаниям – 98 дел. 

Положениями статьи 24.5 КоАП РФ предусмотрены основания, 

при наличии которых производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению, в том числе в связи с отсутствием события 

правонарушения, отсутствия состава административного 

правонарушения, в том числе не достижение физическим лицом на 

момент совершения противоправных действии (бездействия) 

возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к 

административной ответственности (за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия 

(бездействие) (дело №5-16/15 мирового судьи судебного участка № 7 

Березниковского судебного района);  

истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

наличие по одному и тому же факту совершения 

противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении 

которого ведѐтся производство по делу об административном 

правонарушении, постановления о назначении административного 

наказания, либо постановления о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном той же 

статьѐй или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела (дело №5-176/14 мировой судья судебного участка 

№1 Карагайского судебного района, дело №5-19/15 мирового судьи 

судебного участка №3 Чусовского судебного района);  

смерть физического лица, в отношении которого ведѐтся 

производство по делу об административном правонарушении (дело 

№5-133/14 мирового судьи судебного участка № 1 (97) 

Красновишерского судебного района, №5-306/15 мирового судьи 

consultantplus://offline/ref=40D4B4CC1E1D75A19E2847DD60FC63BCA6053D5027EC6FE8B8BD57901BBD9499DF6E9F2C75AD745C6Dp0F
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судебного участка №1 (130) Косинского судебного района). 

Как показывают статистические данные, наибольшее количество дел 

прекращается мировыми судьями по основанию пункта 2 части 1 

статьи 24.5 КоАП РФ – в связи с отсутствием в действиях лица 

состава административного правонарушения. 

По запросу Пермского краевого суда в целях обобщения 

судебной практики за указанный период судебными районами 

представлено 1287 дел об административных правонарушениях, 

производство по которым прекращено. 

Анализ указанных дел показал, что в целом мировыми судьями 

обоснованно прекращаются производства по делам по основаниям, 

предусмотренным положениями статьи 24.5 КоАП РФ.  

При этом мировыми судьями выносятся мотивированные 

постановления с исследованием и установлением юридически 

значимых обстоятельств по делам, в частности мировыми судьями 

исследуются обстоятельства получения лицом копии постановления, 

которым назначался административный штраф, с целью правильного 

исчисления срока давности привлечения к ответственности либо 

решения вопроса об отсутствии в действиях лица состава 

правонарушения; в случае смерти лица, в отношении которого 

ведѐтся производство по делу, запрашиваются сведения из Отделов 

ЗАГС с целью подтверждения факта смерти; совершаются иные 

процессуальные действия, необходимые для правильного разрешения 

дела. 

При решении вопроса о соблюдении срока давности 

привлечения к административной ответственности, необходимо 

иметь в виду, что указанный срок исчисляется по общим правилам 

исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения 

административного правонарушения (за днем обнаружения 

правонарушения). В случае совершения административного 

правонарушения, выразившегося в форме бездействия, в частности в 

соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, срок привлечения к 

административной ответственности исчисляется со дня, следующего 

за последним днем периода, предоставленного для исполнения 

соответствующей обязанности.  

Правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП 

РФ, не является длящимся правонарушением, как например, указано 

в постановлении по делу № 5-1136/14 мировым судьѐй судебного 

участка №4 (10) Индустриального судебного района г. Перми. 
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В Пермском крае складывалась практика прекращения 

производства по делам об административных правонарушениях  в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения в 

случае, когда в материалах дела отсутствуют сведения о получении 

лицом копии постановления, почтовое отправление с копией 

постановления возвращено отправителю с отметкой почтовой 

службы о невручении в связи с истечением сроков хранения. При 

этом судьи исходят из того, что возвращѐнный должностному лицу 

или мировому судье конверт с отметкой почтовой службы «за 

истечением срока хранения» сам по себе не свидетельствует о том, 

что лицо знает о необходимости исполнения наказания и поэтому 

отсутствует умысел на неисполнение назначенного наказания.  

По результатам проведенного обобщения предполагается 

целесообразным исследовать, были ли приняты должностным лицом 

административного органа или судом необходимые меры для 

направления копии постановления по делу об административном 

правонарушении по месту жительства лица, привлекаемого к 

административной ответственности, имел ли адресат реальную 

возможность своевременно получить копию данного постановления. 

Имели место случаи прекращения производства по делу в связи 

с отсутствием  состава правонарушения, поскольку не установлен 

умысел лица на совершение данного правонарушения, а неуплата 

штрафа своевременно вызвана не бездействием лица, привлечѐнного 

к административной ответственности, а иными объективными 

причинами, препятствовавшими исполнить возложенную 

обязанность по уплате административного штрафа в установленный 

срок. Как правило, эти обстоятельства связаны с тем, что штраф 

возложен на юридическое лицо, финансирование которого 

осуществляется из бюджета соответствующего уровня и изначально 

бюджет такого юридического лица не предусматривал наличие 

денежных средств на уплату административного штрафа и получение 

такого финансирования возможно только путѐм совершения 

необходимых мероприятий, либо на расчѐтные счета был наложен 

арест или запрет по свободному перемещению денежных средств. 

Кроме того, в ряде случаев, административный штраф был уплачен.  

Например,  такие дела представлены мировыми судьями 

судебных участков № 1 (91) Горнозаводского судебного района 

Пермского края (5-343/14), № 1 (122) Чердынского судебного района 
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Пермского края (5-295/14, 10 дел в отношении ФКУ-КП-34 ГУФСИН 

России). 

 

По ряду дел, производство по которым прекращено в связи с 

отсутствием состава правонарушения, мировыми судьями 

установлено, что фактически административный штраф уплачен в 

установленный законом срок, о чѐм представлена квитанция, либо 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ составлен преждевременно, то есть 

до истечения 60-дневного срока, предоставленного для добровольной 

уплаты штрафа.  

Например, дела представленные мировым судьѐй судебного 

участка № 1 (95) Карагайского судебного района Пермского края 

(№5-617/14, 5-107/14), мировым судьѐй судебного участка № 1 

Березовского судебного района Пермского края (5-371/15), мировым 

судьѐй судебного участка №3 (20) Ленинского судебного района  

г. Перми (5-376/14), мировым судьѐй судебного участка №7 (41) 

Свердловского судебного района г. Перми (5-418/15), мировым 

судьѐй судебного участка №3 (83) Чусовского судебного района 

Пермского края (5-283/14). 

Представляется, что более правильной является практика 

мировых судей, которые при вышеназванных обстоятельствах 

прекращают производство по делу на основании пункта 1 части 1 

статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события 

правонарушения. 

Кроме того, мировыми судьями судебных участков №2 (98)  

Красновишерского судебного района Пермского края (5-277/14), № 4 

(139) Краснокамского судебного района Пермского края (5-1092/14) 

прекращены производства в связи с отсутствием состава 

правонарушения, поскольку в соответствии с постановлением лицам 

наказание назначалось в виде предупреждения. Вместе с тем судьями 

не учтено, что не возникло и само событие правонарушения, 

учитывая объективную сторону правонарушения в виде неуплаты 

штрафа в установленный законом срок, который фактически лицам и 

не назначался. 

 

Отсутствие в постановлении должностного лица разъяснения 

порядка исполнения наказания в виде административного  штрафа не 

свидетельствует об отсутствии в действиях лица, не уплатившего в 
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установленный срок штраф, состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

В соответствии с положениями статьи 29.10 КоАП РФ постановление 

по делу об административном правонарушении, кроме сведений, 

перечисленных в части 1, в случае наложения административного 

штрафа должно содержать информацию о получателе штрафа, 

необходимую в соответствии с правилами заполнения расчѐтных 

документов на перечисление суммы административного штрафа.  

Таким образом, разъяснение порядка исполнения постановления 

о назначении наказания в виде административного штрафа не 

предусмотрено положениями статьи 29.10 КоАП РФ, однако, 

судебное постановление такое разъяснение должно содержать. 

В случае получения лицом копии постановления, в соответствии 

с которым назначено наказание в виде административного штрафа, и 

содержащего необходимые реквизиты для его уплаты, и неуплаты 

штрафа в установленный срок указанное выше обстоятельство не 

позволяет безусловно сделать вывод об отсутствии в действиях 

такого лица состава правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ. 

Например, мировым судьѐй судебного участка №2 (104) 

Нытвенского судебного района прекращено производство по делу в 

связи с отсутствием состава правонарушения в отношении «М.», 

поскольку в постановлении отсутствуют сведения о разъяснении 

права заявить ходатайство об отсрочке или рассрочке, и обязанности 

уплатить административный штраф в течение 60-ти дней со дня 

вступления постановления в законную силу (дело №5-514/14). 

 

Прекращая производство по делам об административных 

правонарушениях в соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП 

РФ, мировыми судьями учитываются разъяснения, данные в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 

24.03.2005 №5 о том, что малозначительным административным 

правонарушением является действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учѐтом характера совершѐнного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

Кроме того, принимается во внимание, что уплата штрафа с 

consultantplus://offline/ref=9658482C79A93A2E921C77507E4F6F5E534D2882ED5CA685165AF719F4494F12B95983DFE615285F6B3FB
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нарушением срока, установленного частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, 

образует объективную сторону части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. При 

этом то обстоятельство, что штраф был уплачен хотя и с нарушением 

срока, но до составления протокола об административном 

правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ не 

свидетельствует об отсутствии состава правонарушения. Вместе с 

тем, указанное обстоятельство учитывалось при рассмотрении дела 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ, в качестве малозначительности 

правонарушения в связи с небольшим периодом пропуска срока для 

уплаты штрафа. 

Обобщение судебной практики также показало, что в данном 

случае, кроме незначительного периода просрочки платежа 

мировыми судьями учитывались и иные обстоятельства, а именно, 

что лицо, привлекаемое к ответственности по части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ, раскаивается в содеянном, при этом каких-либо тяжких 

последствий от несвоевременной уплаты штрафа не наступило, 

учитывалось материальное положение лица, что в совокупности 

позволяло сделать вывод о малозначительности совершенного 

правонарушения и прекратить производство по делам с применением 

ст. 2.9 КоАП РФ с объявлением устного замечания. 

Вместе с тем, имеют место случаи, когда мировыми судьями не 

принимается во внимание то обстоятельство, что административный 

штраф уплачивался лицами, привлекаемыми к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

только после составления протокола по указанному правонарушению 

(10 дел мирового судьи судебного участка №1 Косинского судебного 

района, 11 дел мирового судьи судебного участка №131 Кочевского 

судебного района), либо просрочка составляет значительный период 

(свыше двух месяцев по делу №5-129/14 мирового судьи судебного 

участка № 2 (104) Нытвенского судебного района). 

 

В ходе проведения обобщения судебной практики выявлены 

случаи, когда мировыми судьями не соблюдаются требования 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непосредственно не связанных с производством по 

названной категории дел. 

В частности, порядок исправления описок, опечаток и 

арифметических ошибок производится в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160601138D39211CA5E26210D832F1DE4D681E4863288CC006sAU0J
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160601138D39211CA5E26210D832F1DE4D681E486029s8UCJ
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160601138D39211CA5E26210D832F1DE4D681E486029s8UCJ
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160601138D39211CA5E26210D832F1DE4D681E486029s8UCJ
consultantplus://offline/ref=747BDD8B7DBD822DE78B9E402CF5B7160601138D39211CA5E26210D832F1DE4D681E486029s8UCJ
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положениями статьи 29.12.1 КоАП РФ, которые предусматривают, 

что исправление описки, опечатки или арифметической ошибки 

производится в виде определения, при этом проведение судебного 

заседания не требуется. 

В связи с чем, представляется более правильным, в случае 

наличия в постановлении по делу об административном 

правонарушении описки, выносить соответствующее определение об 

еѐ устранении, а не вносить рукописные исправления в 

постановление по делу об административном правонарушении (дело 

№5-1885/2014 мирового судьи судебного участка № 2 (31) 

Орджоникидзевского судебного района г. Перми), дело №5-568/2014 

мирового судьи судебного участка №2 (56) Губахинского судебного 

района Пермского края). 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

должно быть подписано судьѐй, председательствующим в заседании 

коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим данное 

постановление. 

Вместе с тем, на обобщение судебной практики мировым судьѐй 

судебного участка №5, исполняющим обязанности мирового судьи 

судебного участка №7 Свердловского судебного района г. Перми 

представлено дело №5-811/2015, которое содержит неподпи- 

санное постановление по делу об административном 

правонарушении. 

 

В соответствии со статьѐй 1.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях законодательство об 

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса 

и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в соответствии с процессуальными положениями 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которым в том числе регламентированы правила 

исчисления сроков при производстве по делам об административных 

правонарушениях (статья 4.8 КоАП РФ), поэтому представляется 

неверным ссылаться в постановлении об административном 

правонарушении на нормы Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации со ссылкой на их применение по принципу 
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аналогии права (дело №5-218/2015 мирового судьи судебного участка 

№1 Соликамского судебного района). 

  

По результатам проведения обобщения следует также 

рекомендовать  при установлении обстоятельств, указывающих на 

нарушение прав граждан, принимать меры реагирования в форме 

представлений и частных определений. 

 

 

 

Судебная коллегия по административным делам 

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

«ВОПРОСЫ  КОРРЕКТИРОВКИ  ДАННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА   

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» 

 

 Директор  Пермского регионального правозащитного центра 

С.В. Исаев обратился с  предложением   обсудить  на  Научно-

консультационном  совете при Пермском краевом суде вопросы 

правоприменительной практики положений ФЗ РФ от 01.04.1996  

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)  учете в 

системе  обязательного пенсионного страховании» о корректировке 

данных индивидуального лицевого счета.  

  

Указанный вопрос урегулирован положениями следующих 

нормативных актов: 

1. ФЗ РФ от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования  

2. ФЗ РФ от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

3. ФЗ РФ  от 15.12.2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" 

4. Инструкция о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, 

утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 N 987н  

5. Порядок корректировки сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета и уточнения индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц в части трудового 

(страхового) стажа, приобретенного до 1 января 2002 года, 

территориальными органами Пенсионного фонда РФ, 

утвержденный постановлением Правления Пенсионного фонда РФ 

от 14 декабря 2005 г. N 246п 

 

Также к вопросам корректировки сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах 

применимы разъяснения данные в:  
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1. Постановление Конституционного суда РФ, от 10.07.2007 г. N 9-

П, 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г.  

N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 

прав граждан на трудовые пенсии"  

Согласно части 2 статьи 13 ФЗ РФ N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" при подсчете страхового стажа периоды 

работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьями 

10 и 11 настоящего Федерального закона, после регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 

Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

подтверждаются на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Согласно статье 5 ФЗ РФ № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного страхования" 

органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) 

учет в системе обязательного пенсионного страхования, является 

Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Предусмотренными ФЗ РФ № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного страхования" 

целями индивидуального (персонифицированного) учета  являются: 

создание условий для назначения страховых и накопительной 

пенсий в соответствии с результатами труда каждого застрахованного 

лица; обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке 

(доходе), определяющих размер страховой и накопительной пенсий 

при их назначении; создание информационной базы для реализации и 

совершенствования пенсионного законодательства Российской 

Федерации, для назначения страховых и накопительной пенсий на 

основе страхового стажа застрахованных лиц и их страховых взносов, 

а также для оценки обязательств перед застрахованными лицами по 

выплате страховых и накопительной пенсий, срочной пенсионной 

выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений; 

развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; создание 

условий для контроля за уплатой страховых взносов 

застрахованными лицами; информационная поддержка 

прогнозирования расходов на выплату страховых и накопительной 

пенсий, определения тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, расчета макроэкономических показателей, 

касающихся обязательного пенсионного страхования; упрощение 

порядка и ускорение процедуры назначения страховых и 

накопительной пенсий застрахованным лицам. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 ФЗ РФ N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном учете) в системе 

обязательного пенсионного страхования на территории Российской 

Федерации" на каждое застрахованное лицо Пенсионный Фонд 

Российской Федерации открывает индивидуальный лицевой счет с 

постоянным страховым номером, содержащим контрольные разряды, 

которые позволяют выявлять ошибки, допущенные при 

использовании этого страхового номера в процессе учета. Под 

индивидуальным лицевым счетом застрахованного лица понимается - 

документ, хранящийся в форме записи на машинных носителях 

информации, допускающей обработку с помощью средств 

вычислительной техники в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, содержащий предусмотренные настоящим Федеральным 

законом сведения о застрахованных лицах, включенные в 

информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Положениями ст.  6 ФЗ РФ N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного 

страхования на территории Российской Федерации" сведения 

индивидуального  лицевого счета застрахованного лица включают в 

себя в том числе: 

п. 10.1 ст. 6 - периоды работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 

1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (в случае, если класс условий труда 

на рабочем месте по данной работе соответствовал вредному и (или) 

опасному классу условий труда, установленному по результатам 

специальной оценки условий труда), за которые уплачены страховые 

взносы в соответствии с дополнительными тарифами, 

предусмотренными статьей 33.2 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", а также периоды, в течение которых 

работодателем в пользу работника уплачивались взносы по 
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пенсионным договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, обязательным условием которых является выплата 

негосударственной пенсии ранее достижения возраста, 

установленного статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в связи с выполнением 

определенных пунктами 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" работ на 

рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) 

опасными. 

п.10.2 ст. 6 -  периоды работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 

19 - 21 части 1 статьи 30, со статьей 31 и с пунктами 2, 6 и 7 части 1 

статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях"; 

п. 11 ст.6 - иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

 

В соответствии с положениями ст. 11 ФЗ РФ N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном учете) в системе 

обязательного пенсионного страхования на территории Российской 

Федерации" страхователи представляют в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту их регистрации о каждом 

работающем у него застрахованном лице сведения, в том числе:  

периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих 

видах работ, определяемый особыми условиями труда, работой в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Статьей 16 ФЗ РФ N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного 

страхования на территории Российской Федерации" установлено, что 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации обязаны не 

только обеспечивать своевременное включение в соответствующие 

индивидуальные лицевые счета сведений, представленных 

страхователями, в том числе физическими лицами, самостоятельно 

уплачивающими страховые взносы, а также надежное хранение этих 

сведений но и осуществлять контроль за правильностью 

представления страхователями сведений, определенных настоящим 

Федеральным законом, в том числе по их учетным данным, в 
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необходимых случаях по результатам проверки достоверности 

сведений, представленных страхователями, в том числе физическими 

лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы, 

осуществлять корректировку этих сведений и вносить уточнения в 

индивидуальный лицевой счет, сообщив об этом застрахованному 

лицу. 

Пунктом 41 Инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, 

утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009  

N 987н (ред. от 27.07.2010, с изм. от 05.03.2013), предусмотрено, что 

при обнаружении несоответствия между представленными 

индивидуальными сведениями и результатами проверки 

территориальный орган фонда направляет страхователю уведомление 

об устранении имеющихся расхождений, а страхователь в 

двухнедельный срок после получения уведомления территориального 

органа фонда об устранении имеющихся расхождений представляет в 

территориальный орган фонда уточненные данные. В случае 

бездействия страхователя либо его ликвидации территориальный 

орган фонда принимает решение о корректировке индивидуальных 

сведений и уточнении лицевых счетов застрахованных лиц. 

Согласно ст.  14 ФЗ РФ N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного 

страхования на территории Российской Федерации" застрахованное 

лицо имеет право  получать содержащиеся в его индивидуальном 

лицевом счете сведения, предоставляемые посредством 

информационной системы "личный кабинет застрахованного лица",  в 

случае несогласия со сведениями, содержащимися в его 

индивидуальном лицевом счете, обратиться с заявлением об 

исправлении указанных сведений в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации, включая его Правление, либо в суд. 

Подпунктом  «г» пункта  64   Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 987н также определено 

право застрахованного лица обратиться в территориальный орган 

фонда (в Пенсионный фонд Российской Федерации) либо в суд с 

заявлением об исправлении индивидуальных сведений, 

содержащихся в его лицевом счете, в случае несогласия с указанными 

сведениями. 
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Из анализа приведенных выше норм следует, что сведения 

персонифицированного учета необходимы для подтверждения 

страхового стажа гражданина в случае возникновения права на 

пенсию, данные индивидуального лицевого счета формируются 

органами Пенсионного фонда на основании сведений, 

предоставляемых  страхователем. Вместе с тем, на органы 

Пенсионного фонда возлагается обязанность контролировать 

правильность предоставляемых сведений, застрахованным лицам 

предоставлено право  на обращение с заявлением об исправлении  

сведений.  

Поскольку право застрахованного лица оспаривать внесенные в 

данные индивидуального лицевого счета сведения  не ставится в 

зависимость от наличия либо отсутствия у лица права на пенсию, 

представляется правильной  позиция о том,  что правильность 

сведений индивидуального лицевого счета может быть предметом 

проверки в рамках гражданского дела по иску застрахованного лица к 

органам Пенсионного фонда, а при установлении несоответствия 

сведений внесенных в данные счета фактическим обстоятельствам, 

суд вправе возложить на органы Пенсионного фонда обязанность по 

корректировке сведений.  

 

 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Пермского краевого суда  
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

«ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ НЕОКОНЧЕННОГО 

ХИЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫРАЗИВШЕГОСЯ В ФОРМЕ 

МОШЕННИЧЕСТВА, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЫ  

ОТ ОКОНЧЕННЫХ СОСТАВОВ» 

 

Момент окончания хищений ценных бумаг является важным 

вопросом, который подлежит установлению для правильной 

квалификации содеянного.  

Специфика момента окончания таких преступлений связана с 

особенностями самого предмета посягательства и обуславливается 

видом ценной бумаги.   

Статья 143 ГК РФ относит к ценным бумагам государственную 

облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный 

сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, 

коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законами о ценных бумагах или в 

установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Ценные бумаги представляют собой обязательства того 

юридического лица, которое их выпустило в обращение, перед 

другими лицами, которые приобрели эти ценные бумаги, и имеют 

номинальную стоимость, указанную эмитентом, и реальную 

стоимость. 

Ценные бумаги удостоверяют обязательственные и иные права. 

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в 

совокупности.  

Особенности определения момента окончания преступления 

связаны со спецификой правового регулирования момента перехода 

прав по ценным бумагам в зависимости от их вида. 

Передача или осуществление прав по бездокументарным 

бумагам, которые закрепляются в решении о выпуске или ином акте 

лица, выпустившего ценные бумаги, возможны только с 

соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК 

РФ.  

Бездокументарные ценные бумаги не имеют материальной 

формы выражения, то есть физической оболочки, они существуют в 

виде записи в учетной системе, то есть в виде информации. 

consultantplus://offline/ref=7F25758D394767E517DF5F65B5725A40C1D4910F745E7FB4B5EEB85DCCD42136C600A4E8F3C07209p9WFM
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Мошенничество в отношении бездокументарных ценных бумаг 

может совершаться только в форме приобретения права на 

имущество, но не путем завладения самой ценной бумагой.  

Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2007  

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате», если мошенничество совершено в форме приобретения 

права на чужое имущество, преступление считается оконченным с 

момента возникновения у виновного юридически закрепленной 

возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным (в частности, с момента 

регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на 

имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с 

законом; со времени заключения договора; с момента совершения 

передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления 

в силу судебного решения, которым за лицом признается право на 

имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего 

решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными 

в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц 

законных оснований для владения, пользования или распоряжения 

имуществом). 

Таким образом, с учетом того что права по бездокументарным 

ценным бумагам переходят с момента внесения приходной записи по 

лицевому счету или счету депо приобретателя, мошенничество может 

считаться оконченным в момент их списания со счета законного 

владельца и зачисления на счет иного лица.  

Иначе обстоит дело с документарными ценными бумагами, 

при квалификации хищений которых возникают трудности в 

определении момента окончания преступления.  

Передача или осуществление прав, закрепленных в 

документарных бумагах, возможны только при предъявлении таких 

документов.   

Согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ под хищением 

понимается безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества.  

Обычно изъятие имущества и обращение его в свою пользу 

совершается одним действием, то есть осуществляется 

одномоментно. Однако при хищении документарных ценных бумаг, 
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как правило, между изъятием бумаги, обращением ее в пользу и 

причинением ущерба существует  разрыв во времени.  

Поэтому в практике возникает вопрос, с какого момента 

преступление считается оконченным: с момента изъятия ценной 

бумаги; с момента получения реальной возможности реализовать 

права, предоставляемые бумагой или с момента фактической 

реализации прав, предоставляемых бумагой (например, предъявления 

векселя к оплате).  

Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 

2007 года № 51 мошенничество, то есть хищение чужого имущества, 

совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, 

признается оконченным с момента, когда указанное имущество 

поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они 

получили реальную возможность (в зависимости от потребительских 

свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по 

своему усмотрению. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВС СССР от 11.07.1972 

№ 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и 

общественного имущества» (который до настоящего времени 

действует) хищение следует считать оконченным, если имущество 

изъято и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться 

по своему усмотрению или пользоваться им.  

Можно сделать вывод, что с момента получения мошенником 

ценной бумаги при наличии реальной возможности распоряжаться ею 

по своему усмотрению и (или) реализовывать права, 

предоставляемые бумагой, преступление признается оконченным 

независимо от последующих действий виновного (не имеет значение, 

какие в дальнейшем действия виновное лицо осуществляло с данной 

бумагой : передал третьим лицам, предъявил к оплате и т.п.).   

В этой связи имеет значение определение момента, с которого  

будет считаться, что виновное лицо получило реальную возможность 

распоряжаться ценной бумагой по своему усмотрению и (или) 

реализовывать права, предоставляемые бумагой. Достаточно ли для 

этого сам факт завладения ценной бумагой либо для этого требуется 

выполнение каких-либо дополнительных действий.  

По предъявительской ценной бумаге(ценная бумага на 

предъявителя) лицом, уполномоченным требовать исполнения по 

ней, признается ее владелец, имя владельца не фиксируется в ней 
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самой, а ее обращение не нуждается ни в какой регистрации. Изъятие 

такой бумаги равнозначно причинению имущественного вреда их 

собственнику или законному владельцу, поскольку  в любой момент 

и без всяких сложностей подобная ценная бумага может быть 

предъявлена к оплате, продана и т.п. Хищение ценной бумаги на 

предъявителя будет считаться оконченным с момента фактического 

ее поступления во владение виновного лица и наличия у него 

реальной возможности ею воспользоваться, то есть предъявить для 

исполнения эмитенту, продать или распорядиться ею иным образом. 

Право на именные ценные бумаги документарной формы 

выпуска передается путем передачи самой ценной бумаги и внесения 

в нее записи о новом владельце. Завладение ими вовсе не означает, 

что их владельцу или собственнику уже причинен ущерб. Для 

получения материальной выгоды от таких ценных бумаг незаконному 

владельцу недостаточно предъявить их; не может он и просто 

продать их. Необходимы дополнительные шаги для завладения 

стоимостью этих ценных бумаг, например, подделка документов, 

удостоверяющих ту личность, которая названа в бумаге. 

Соответственно, само по себе хищение именных ценных бумаг еще 

не может быть расценено как оконченное хищение. Из этого следует, 

что хищение такого вида ценной бумаги может считаться 

оконченным с момента внесения виновным соответствующей записи 

о новом владельце.   

Ордерная ценная бумага сочетает в себе черты и 

предъявительской, и именной бумаги, в ней зафиксировано не только 

имя владельца, но владелец может передать право владения своим 

распоряжением (ордером) другому лицу, таким образом лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по данной бумаге, 

признается ее владелец, если бумага выдана на его имя или перешла к 

нему от первоначального владельца по непрерывному ряду 

индоссаментов. 

Хищение ордерной бумаги, содержащей бланковый 

индоссамент (то есть без указания лица, которому должно быть 

произведено исполнение) окончено с момента завладения данной 

бумагой. 

Хищение ордерной бумаги, содержащей ордерный индоссамент 

(передаточная надпись содержит указание на лицо, которому или по 

приказу которого должно быть произведено исполнение) окончено с 
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момента внесения соответствующей записи о новом владельце. 

Например, если владелец ордерной ценной бумаги, поименованный в 

ней, под влиянием обмана или злоупотребления довериемсделает 

передаточную надпись (отдаст приказ или распоряжение) в бумаге на 

применившего к нему такие методы воздействия или на любое лицо, 

указанное им, завладение такой ордерной бумагой будет оконченным 

хищением.  

Ордерная ценная бумага, содержащая препоручительный 

индоссамент (поручение осуществлять права, удостоверенные ценной 

бумагой, без передачи этих прав индоссату) не может выступать 

предметом хищения.  

Наряду с изложенным выше имеется и другое мнение, согласно 

которому хищение ценной бумаги будет считаться оконченным лишь 

в том случае, когда лицо не только получило возможность 

реализовывать предоставляемые по этой бумаге права, но и 

приступило к их реализации, например, предъявило вексель к оплате.  

 Это мнение прослеживается по одному из уголовных дел, 

рассмотренных в отношении Ш., который по приговору суда признан   

виновным в присвоении, совершенном в особо крупном размере, и 

его действия судом квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Предметом преступления по данному делу были векселя. Суд 

признал преступление оконченным с момента предъявления векселей 

к оплате, а не с момента их фактического изъятия у 

векселедержателя.  

Обстоятельства дела.  

Суд первой инстанции установил, что ООО «А» по договорам 

купли-продажи приобрело у ОАО «П», являющегося индоссантом, 

векселятрех различных обществ. Стоимость каждого векселя 

составляла более 8 000 000 рублей, срок платежа – не ранее 10 лет от 

даты составления. 

Осужденный Ш., являясь главным бухгалтером в ООО «А», в 

период с сентября 2001 года по 24 ноября 2003 года присвоил 

вверенные ему векселя, с целью последующего предъявления их к 

оплате, что им и было сделано после истечения указанного выше 10-

летнего срока.  

Одним из доводов стороны защиты о несостоятельности 

предъявленного обвинения были утверждения об истечении срока 
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давности привлечения к уголовной ответственности за данное 

преступление.    

Указанные векселя были списаны с баланса ООО «А»  27 де-

кабря 2001 года по договорам и актам с некой фирмой «Ж», которая 

реально не существовала. Регистрация договоров и актов с этой 

фирмой в ООО «А» отсутствовала, как и отсутствовали сами эти 

документы, а факт выбытия векселей был отражен только в 

бухгалтерских проводках.  

Руководители ООО «А» отрицали факт продажи векселей 

иностранной фирме «Ж», пояснив, что их общество с данной фирмой 

не сотрудничало. Похищенные векселя передавались в ООО «А» из 

ОАО «П» для пополнения уставного капитала ООО «А», 

выпускались с целью внутреннего оборота в системе ОАО «П», в 

которую входило также ООО «А» и не должны были передаваться 

третьим лицам, о чем было известно осужденному.  

Сторона защиты утверждала, что указанное преступление 

окончено 27 декабря 2001 года, то есть с момента заключения 

договора между ООО «А» и фирмой «Ж», а не с момента 

предъявления векселей к оплате, поэтому  срок давности привлечения 

к уголовной ответственности истек.  

Суд апелляционной инстанции, признавая эти доводы 

несостоятельными, указал, что моментом окончания хищения следует 

считать объективно существующую у виновного возможность 

свободно, то есть при отсутствии противодействия, включая 

преследование со стороны потерпевшего или третьих лиц, 

распоряжаться чужим имуществом как своим собственным с учетом 

его потребительских свойств. В тоже время, судебная коллегия 

сделала вывод, что поскольку спорные векселя переданы из ОАО «П» 

в ООО «А» для пополнения его уставного капитала, выпущены с 

целью внутреннего оборота в системе ОАО «П», в которую входило 

также ООО «А», и не должны были передаваться третьим лицам, 

однако данные векселя, вверенные осужденному, последний 

присвоил с целью последующего предъявления их к оплате после 

истечения 10-летнего срока, то момент окончания преступления 

следует исчислять с момента предъявления векселей к оплате, 

следовательно, срок давности привлечения к уголовной 

ответственности не истек. 
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Вместе с тем, завладев данными векселями, виновное лицо 

могло их продать либо распорядиться другим способом и до 

истечения 10 летнего срока, в то время, как возможность общества 

получить по данному векселю предусмотренные им «блага» была 

утрачена с момента составления фиктивных договоров и списания 

векселей с баланса общества.  

 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 «ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ:  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

Вопросы создания института следственных судей в Российской 

Федерации на протяжении ряда лет являются предметом научных 

дискуссий. При этом, ряд научных деятелей выступают за введение 

подобного института в уголовное судопроизводство России, считая, 

что введение института следственных судей позволит в полной мере 

реализовать требование Конституции РФ о состязательном 

построении судопроизводства (ч.3 ст.123), исключить процессуаль-

ное неравноправие сторон на досудебных стадиях судопроизводства, 

гарантировать защиту конституционных прав личности.  

 
Противники данной точки зрения, напротив не видят 

объективных потребностей в обращении к институту 
специализированных следственных судей в настоящее время. 

 
Вопрос о необходимости введения института следственных 

судей, порядке их формирования и компетенции был предметом 
обсуждения судебной коллегии Пермского краевого суда. Поводом к  
обсуждению данной проблемы послужили поступившие из 
Верховного Суда РФ предложения, подготовленные Постоянной 
комиссией по гражданскому участию в правовой реформе Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека. 

 
Авторы проекта предлагали ввести следственных судей на 

уровне областных, краевых и республиканских судов, членами 
которых они бы являлись до возложения функции следственного 
судьи и после освобождения от данной функции. 

 
В целях реализации поставленных задач предлагалось наделить 

следственного судью полномочиями по контролю за законностью и 
обоснованностью возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица, предъявления стороной обвинения 
первоначального обвинения, приостановления предварительного 
следствия, законностью окончательного обвинения, содержащегося в 
обвинительном  заключении.  

Также предлагалось наделить следственного судью правами по 

проведению по ходатайству сторон судейских следственных 

действий, в результате которых предварительно собранные 
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сторонами сведения могли бы быть легализованы после их проверки 

следственным судьей в качестве судебных доказательств, 

полномочиями по назначению на стадии расследования судебных 

экспертиз, даче разрешения на производство следственных и 

оперативно-розыскных действий, ограничивающих конституционные 

права личности, приятия решений о мерах пресечения и 

процессуального принуждения, рассмотрению жалоб на действия 

(бездействие) и решения органов предварительного расследования, в 

том числе по вопросам недопустимости полученных сторонами 

доказательств и нарушения разумного срока производства по делу.  

 
Следует сразу отметить, что часть указанных выше полномочий 

по осуществлению судебного контроля и в настоящее время 
относиться к прерогативе суда, закреплена в нормах действующего 
уголовно-процессуального кодекса (ст.ст. 108, 125, 165 и т.д.). 

  
Есть ли на данный момент объективная необходимость для 

введения должности следственного судьи, отдельного определении 
его статуса и полномочий? Представляется, что нет. 

 
Ведение следственных судей на уровне областных, краевых и 

республиканских судов, с учетом наделения их полномочиями по 
контролю за законностью и обоснованностью возбуждения 
уголовных дел, сроками расследования, законностью и 
обоснованностью предъявленного обвинения, а также по принятию 
итогового решения о передаче дела с обвинительным заключением в 
суд, как бы этого не хотелось, не будет способствовать объективному 
и беспристрастному рассмотрению дела судом первой инстанции по 
существу.  

 
Авторитет судьи вышестоящего суда, осуществлявшего 

судебный контроль на всех стадиях предварительного следствия, 
признавшего законным и обоснованным возбуждение дела, 
предъявленное обвинение, допустимыми собранные по делу 
доказательства и, наконец, согласившегося с обвинительным 
заключением и направившего уголовное дело в суд, неизбежно будет 
влиять на решение, принимаемое судьей первой инстанции. 

 

Возникает вопрос и с пересмотром решений следственных 

судей.  

 



93 

 

Авторами идеи внедрения данного института предлагается 

создание для этих целей специальных коллегий на уровне суда 

субъекта РФ. Вместе с тем, с учетом функционирования на одном 

уровне, как следственных судей, так и  апелляции, может стать 

актуальным вопрос объективности принимаемых судом второй 

инстанции решений.  

 
Кроме того, введение института следственных судей и создание 

специальных коллегий для пересмотра их решений, неизбежно 
повлечет необходимость в значительном увеличении численности 
штата судей, сотрудников аппарата судов и как следствие потребует 
существенных материальных затрат. Экономическое обоснование 
введения института следственных судей его сторонниками не 
представлено. 

 
При обсуждении вопроса о компетенции следственного судьи 

возникает закономерный вопрос и о полномочиях следователя, 
руководителя следственного органа и, в основном, прокурора в 
уголовном процессе на стадии предварительного расследования. 
Однозначного ответа на данные вопросы также нет.  

 
Вызывают сомнения и предложения по наделению 

следственного судьи полномочиями по контролю за 
обоснованностью предъявленного стороной обвинения 
первоначального и окончательного обвинения, принятию решения о 
передаче дела с обвинительным заключением в суд, так как, в случае 
реализации  указанных полномочий следственный судья будет в той 
или иной мере формулировать обвинение, тем самым принимая на 
себя функции стороны обвинения и, направляя дело в суд, 
фактически предрешать его дальнейшую судьбу. 

 
Вопрос о проведении по ходатайству сторон – обвинения и 

защиты так называемых предварительных следственных действий, в 
результате которых собранные сторонами сведения могут быть 
легализованы после их проверки следственными судьями в качестве 
доказательств, которые могут быть использованы в 
судопроизводстве, в том числе самими следственными судьями и 
допускаются в стадии судебного разбирательства также требует 
проработки, в частности уточнений, в каких конкретно случаях и 
какие действия вправе производить следственный судья, поскольку 
произвольное толкование данных полномочий может привести к 
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тому, что стороны постараются «переложить» производство 
предварительного следствия на следственного судью и в дальнейшем, 
используя легализованные данным судьей доказательства, отказаться 
от непосредственного представления доказательств в суде первой 
инстанции при рассмотрении дела по существу.  

 

Наделение следственного судьи полномочиями по назначению 

на стадии расследования в условиях судебного заседания с участием 

сторон судебных экспертиз также излишне, поскольку повлечет 

необоснованную загруженность судьи данными материалами, 

увеличит сроки расследования.   

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение 

института следственных судей в том виде, который предлагается, не 

решит поставленных задач, а напротив «загромоздит» процедуру 

предварительного следствия и рассмотрения дела судом, повлечет 

утрату судом рассматривающим дело по существу независимости. 

 

По нашему мнению для обеспечения равенства прав сторон на 

стадии предварительного расследования достаточно внести 

определенные корректировки в действующий уголовно-

процессуальный закон, усилив полномочия судей первой инстанции 

по судебному контролю за следствием и дознанием.  

 

Например, для реализации права стороны защиты на 

формирование доказательств, достаточно наделить судью 

полномочиями при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) 

органов дознания и предварительного следствия, признавая 

указанные действия (бездействия) незаконными, давать обязательные 

для исполнения указания о производстве тех или иных следственных 

и процессуальных действий, исключив практику отказа в 

удовлетворении жалоб стороны защиты со ссылкой на 

процессуальную самостоятельность следователя (дознавателя). 

 

 

 

Судебная коллегии по уголовным делам 

Пермского краевого суда  
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

«ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ: 

РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

Дискуссия о необходимости введения в уголовный процесс 

России института следственных судей достаточно известна 

российской уголовно-процессуальной доктрине. Еще в советские 

годы В. Коган говорил о необходимости введения фигуры 

следственного судьи в уголовном процессе, объясняя необходимость 

его введения многочисленными фактами нарушений законности в 

процессе расследования преступлений. Он утверждал, что «введение 

следственного судьи позволит защите пользоваться возможностями 

прокурора, следователя и органов дознания для сбора и проверки 

информации не посредством обращения к другой стороне, как это 

делается сейчас, а посредством обращения к следственному судье, 

указания которого будут обязательными для сторон». 

В настоящее время в обществе возобновилась дискуссия о 

необходимости введения данного института в России. Причины 

возобновления столь острого обсуждения названы в многочисленных 

публикациях в специализированных изданиях, иных средствах 

массовой информации, на различных общественных форумах. Так, 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин 

подчеркивает, что институт следственных судей не только повысит 

эффективность судебного контроля в ходе расследования и 

эффективность судебного разбирательства, но и поможет разорвать 

«обвинительную связку» между следствием и судом, о которой 

постоянно говорят в юридическом сообществе и, хотя бы отчасти, 

преодолеть «обвинительный уклон» в отечественном правосудии. 

Кроме того, введение данного института позволит продвинуться в 

решении системных проблем, таких как: нарушение разумных 

сроков судопроизводства в части предварительного 

расследования; чрезмерная длительность содержания под 

стражей; неэффективность судебной проверки действий 

(бездействия) органов предварительного расследования в 

порядке статьи 125 УПК РФ, нарушение права потерпевшего на 

доступ к правосудию и защиту его интересов; злоупотребление 

органами уголовного преследования тайной предварительного 

расследования; ограничение права обвиняемого на защиту на 
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досудебных стадиях процесса, в т. ч. на своевременный допуск 

защитника; возвращение дела судом прокурору для исправления 

недостатков предварительного расследования в порядке ст. 237 

УПК РФ; использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Суд, осуществляющий правосудие, не может осуществлять 

функцию проверки законности обвинения и достаточности оснований 

для внесения уголовного дела в судебное заседание. Эту функцию 

должен выполнять судебный орган, но не занятый отправлением 

правосудия (А.А. Тришева). 

Профессор Н.Н. Ковтун отмечает: «институт 

специализированных следственных судей может и должен стать 

необходимым звеном в системе сдержек и противовесов в механизме 

правового регулирования». 

14.10.2014 г. Президент РФ В.В. Путин по итогам заседания 

Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 

человека рекомендовал Верховному Суду РФ изучить предложения 

по созданию института следственных судей в срок до 15 марта 2015 г.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

В юридической литературе существует некоторая 

терминологическая путаница: «следственный судья» или 

«судебный следователь»? Следственный судья – субъект реализации 

именно юрисдикционных функций, связанных с осуществлением 

всех форм судебного контроля в досудебном производстве, судебный 

следователь – орган предварительного следствия, осуществляет 

следственные и иные процессуальные действия. 

Следственный судья континентальной системы права 
(именно из континентальной системы права был заимствован 

исследуемый институт Уставом уголовного судопроизводства 1864 

г.) – это именно следователь по основной своей реализуемой 

функции, несмотря на то, что в уголовно-процессуальном праве стран 

Европы данный институт имеет несколько вариаций. Так, например, в 

праве Франции фигурирует непосредственно следственный судья, в 

праве Германии и Австрии – судебный следователь.  

Институт судебного следователя появился в Российской 

Империи еще в 1860 г. и стал важным элементом судебной реформы 

1864 г. В тот период времени судебный элемент был неотделим от 



97 

 

понятия предварительного следствия: «лишь там, где действует 

следственный судья, можно говорить о предварительном следствии». 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Должность следственного судьи возникла во Франции в XVI в. 

и первоначально имела другое название – «королевский судья по 

уголовным делам». Термин «следственный судья» был закреплен 

гораздо позднее, в 1808 г., Кодексе уголовного следствия (Code d 

instruction criminelle). Следственному судье в Кодексе была 

посвящена целая глава (глава 6), согласно которой  круг полномочий 

следственного судьи был весьма широк: следственный судья 

производил допрос обвиняемого, свидетелей (ст. 71), выносил ордер 

(приказ) о явке обвиняемого на следствие (ст. 91), о его 

принудительном приводе или аресте (ст. 99), проводил допрос новых 

свидетелей, появившихся на стадии судебного разбирательства  и 

проживающих вне места проведения судебного заседания (ст. 303) и 

др.  Следственный судья был подконтролен прокурору и состоял при 

суде первой инстанции. В дальнейшем конструкция должности была 

усовершенствована в УПК Франции 1958 г. Следственный судья по 

основной своей функции являлся органом предварительного 

следствия. К его компетенции не относилась проверка законности и 

обоснованности актов предварительного следствия, поскольку 

следственный судья не выступал юрисдикционным органом. Однако 

он не мог самостоятельно решать вопросы о возбуждении дела и 

передаче его непосредственно в суд (это относилось к компетенции 

прокурора). Проблема зависимости следственных судей от 

прокуратуры была преодолена в 1985 г. с учреждением процедуры 

обсуждения решений следственного судьи об  избрании мер 

процессуального принуждения, связанных с лишением свободы, 

коллегией обвинительной камеры. С новой волной реформ во 

Франции в 2000 г. функция санкционирования решений, связанных с 

заключением под стражу, была передана в руки судьи по свободам и 

заключению. 

По действующему законодательству Франции следственный 

судья имеет значительный объѐм полномочий (ст. 81 УПК Франции).  

Однако многие исследователи
 
отмечают ряд проблем, которые 

снижают эффективность института следственных судей во Франции: 

чрезмерно сильная «опека» прокуратуры над следственным судьей, 
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практика ведения следствия полицией под руководством 

прокуратуры, ограниченность возможностей судьи в связи с тем, что 

он действует единолично. Все вышеперечисленные причины привели 

к тому, что институт следственного судьи с конца 80-х–начала 90-х 

годов всѐ больше подвергается критике во Франции и, как результат, 

предлагаются различные идеи реформы предварительного следствия 

в целом. 

В германской модели под следственным судьей понимают 

любого судью, принявшего дело к производству для решения того 

или иного вопроса судебного контроля. Однако в Германии нет 

предварительного следствия, есть только дознание, таким образом, 

применение понятия «следственный судья» является не совсем 

корректным, более точный перевод ermittlungrichter –  судья над 

дознанием. В соответствии с законодательством ФРГ к компетенции 

следственных судей относится решение сугубо юрисдикционных 

вопросов: заключение обвиняемого под стражу или его временное 

помещение в психиатрический стационар; санкционирование 

прослушивания телефонных переговоров подозреваемого; в 

неотложных случаях подтверждение законности обыска в 

помещении, проведенного без судебного решения полицией; 

проверка законности и обоснованности основных актов полиции и 

прокуратуры. Следственный судья в Германии назначается на 

должность президиумом суда, одновременно назначается и его 

представитель, который замещает следственного судью во время 

отпуска или болезни. 

Помимо Франции и Германии, на сегодняшний день институт 

следственного судьи исторически сложился и успешно 

функционирует в ряде европейских стран – Австрии, Италии, 

Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Испании и др. Среди стран 

бывшего Союза – Латвии, Литве, Украине, Казахстане. 

Как уже было сказано выше, впервые фигура «судебного 

следователя» появилась в России в 1860 г. и была основана на 

французской модели следственного судьи. Согласно Уставу 

уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. основной 

функцией судебного следователя являлось  производство 

предварительного следствия в назначенном ему участке уезда или 

города (ст. 288). Значительную часть Устава при этом занимала 

регламентация отдельных следственных действий, осуществляемых 

судебным следователем (ст. ст. 315, 320, 357, 361, 398, 433, 454). 
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Кроме того, в полномочия судебного следователя входило наложение 

денежных взысканий за неявку понятых, определение суммы залога 

или поручительства обвиняемому в качестве меры пресечения, а 

также принятие не терпящих отлагательства первоначальных мер 

исследования места происшествия. 

В решении вопроса о заключении обвиняемого под стражу 

участвовали судебный следователь, прокурор и суд. Согласно, 

например, ст. 283 Устава  судебный следователь при взятии 

обвиняемого под стражу об основаниях такого распоряжения должен 

был немедленно уведомить ближайшее лицо прокурорского надзора, 

которое могло требовать, чтобы следователь ограничился мерой 

менее строгой, если обвиняемый не навлекает на себя достаточного 

подозрения в преступлении. Ст. 284 Устава  предусматривала 

обязанность судебного следователя уведомлять прокурора или его 

товарища о причинах, по которым не взят под стражу или 

освобожден из-под стражи обвиняемый в преступлении; ст. 285 

Устава закрепляла право следователя, несмотря на предложение 

прокурора или его товарища о задержании обвиняемого, не 

исполнять этого требования и «представить об этом суду».  

В период действия Устава функцию судебного контроля 

выполнял суд. Согласно Уставу, судебный следователь 

предпринимал собственной властью все меры, необходимые для 

производства следствия, за исключением тех, в которых власть его 

положительно ограничена законом (ст. 264); он принимал 

своевременно меры, необходимые для собирания доказательств, 

обязан был не допускать никакого промедления в обнаружении и 

сохранении таких следов и признаков преступления, которые могут 

изгладиться (ст. 266).  

В.К. Случевский определял судебного следователя как 

«носителя судебной власти, по судебному своему положению 

принадлежащего к категории лиц судейского звания». Судебные 

следователи, сосредотачивая в себе функции обвинения, защиты и 

собственно судейские функции, развивали деятельность, 

преследовавшую весьма широкие цели.  

Несмотря на то, что первые советские УПК 1922 г. и УПК  

1923 г. сохранили институт судебного следователя, уже в 1928- 

1929 гг. данный институт был полностью упразднен в связи с 

принятием Постановления ВЦИК И СНК РСФСР «Об изменении 

Положения о судоустройстве РСФСР» от 03.09.1928 г. и 
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Постановления ЦИК и СНК СССР «Об изменении и дополнении 

положения о военных трибуналах и военной прокуратуре» от 

30.01.1929 г., в соответствии с которыми следственный аппарат был 

полностью передан в прокуратуру.  

 
АРГУМЕНТАЦИЯ «ЗА» И «ПРОТИВ»  

ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ 

 

В настоящее время введение института следственных судей 

вызывает множество споров среди исследователей, практических 

работников и юридической общественности. В поддержку института 

следственного судьи выступают многие современные ученые: 

Ковтун Н.Н., Колоколов Н.А., Муратова Н.Г., Петрухин И.Л., 

Гуськова А.П., Мельников В.Ю. и др.  
 

АРГУМЕНТЫ «ЗА» 

 

1. Среди наиболее веских причин в пользу введения 

следственных судей указывается на необходимость усиления 

оперативного судебного контроля над предварительным 

следствием. Например, Н.Н. Ковтун считает, что оперативному 

судебному контролю в рамках ст. ст. 108, 125, 165 УПК РФ на 

сегодняшний день так и не удалось стать эффективной 

процессуальной гарантией интересов, прав и свобод личности.
 

Существование данной проблемы признает И. Петрухин, отмечая, 

что данные процессуальные гарантии, в сущности, бездействуют. 

Причину этого негативного явления автор видит в том, что судьи 

выносят соответствующие решения без проведения исследования. 

Аналогичное мнение можно найти в Концепции «Возрождение 

института следственных судей в российском уголовном процессе» 

А.В. Смирнова, советника Конституционного Суда РФ.  

Сторонники реализации института специализированных 

следственных судей подчеркивают, что ст. ст. 108, 125, 165 УПК РФ 

предусмотрен ряд полномочий, которыми обладают судьи во время 

досудебного производства. Однако предусмотренные полномочия не 

являются эффективной защитой от произвола следственных органов 

и органов прокуратуры, более того, они ведут к дальнейшей 

предвзятости уже на стадии рассмотрения дела в суде. О 

недостаточной эффективности судебной проверки действий 

(бездействия) органов предварительного расследования в порядке  
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ст. 125 УПК РФ говорит и Председатель Конституционного Суда РФ 

В.Д. Зорькина.  

 

2. С необходимостью усиления оперативного судебного 

контроля тесным образом связан и второй аргумент «за» введение 

следственного судьи в уголовный процесс – снижение нагрузки на 

судейский корпус (функции по контролю над предварительным 

следствием перейдут к следственным судьям). В юридической 

литературе отмечается, что в течение дежурной недели в среднем 

рассматривается до 20-25 ходатайств об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу и до 10 уведомлений о производстве 

следственного действия без получения судебного решения. 

Следовательно, нагрузка на судью может снизиться в пределах 30 

контрольных мероприятий.  

 

3. Введение института следственных судей должно привести к 

усилению состязательных начал уголовного процесса. Так,  

В.Ю. Мельников убежден в необходимости создания промежу-

точного контролирующего судебного органа между дознанием, 

следствием и судом. А.В. Смирнов, в свою очередь, считает, что 

институт следственного судьи есть не что иное, как обеспечение 

состязательного характера предварительного расследования.  

Сторонники введения института следственных судей отмечают, 

что обширный судебный контроль служит преградой для незаконного 

ограничения прав личности и меняет природу предварительного 

расследования. Авторы отмечают, что на практике, зачастую, судьи 

соглашаются с ходатайствами следователей, согласованными с 

прокурором, и выносят решения без проведения исследования. К 

ходатайствам не всегда прилагаются обосновывающие их материалы. 

Допросы свидетелей и иные судебные действия на этом этапе 

процесса законом не предусмотрены. В случаях, не терпящих 

отлагательства (они в законе не указаны), следователь применяет 

довольно распространенные меры принуждения (осмотр жилища, 

обыск и выемка в жилище, личный обыск) без судебного решения, но 

уведомляет об этом судью и прокурора. Судья может признать 

проведенное следственное действие незаконным и вынести решение 

о недопустимости полученных таким способом доказательств (ч. 5 ст. 

165 УПК РФ). Однако процедура принятия такого рода судебных 

решений законом не предусмотрена. Отказ в удовлетворении 
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ходатайств следователей о применении мер процессуального 

принуждения – довольно редкое явление в судебной практике, и этот 

важный институт демократически устроенного судопроизводства 

фактически бездействует (И. Петрухин). 

Кроме того, сторонники введения данного института отмечают, 

что высокая удовлетворяемость ходатайств следователей – не 

признак больших успехов органов преследования, а свидетельство 

недостаточной эффективности судебного контроля за расследованием 

преступлений. В процентном отношении, как отмечается в 

специализированной литературе, «доля удовлетворяемых судом 

ходатайств о даче согласия на заключение лица под стражу 

составляет ежегодно в среднем 91%».  

Проблема обвинительного уклона должна быть решена 

воссозданием института следственных судей. Именно как 

представители судебной, а не обвинительной власти, они должны 

быть арбитрами между сторонами обвинения и защиты. Это 

обеспечит большую объективность при применении мер  пресечения, 

рассмотрении жалоб и ходатайств со стороны защиты в ходе 

досудебного производства. 

Как отмечают многие авторы, главный недостаток 

действующего УПК РФ 2001 г. – это господство на так называемых 

досудебных стадиях процесса стороны обвинения и фактическое 

процессуальное неравноправие с ним стороны защиты, в результате 

чего доказательства по уголовному делу формируются, по сути, 

стороной обвинения (следователем, дознавателем), тогда как другая 

сторона – защита – такой возможностью не обладает.  

Недостаточная роль состязательности в предварительном 

расследовании проявляется в ограниченном судебном контроле за 

соблюдением прав участников процесса. 

Вместе с тем, нельзя говорить и о полном бесправии стороны 

защиты на досудебных стадиях, отдельные «вкрапления» принципа 

состязательности имеются на досудебных стадиях. Так, защитник 

вступает в процесс с момента фактического задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления, если такое задержание 

было произведено до возбуждения уголовного дела; досудебное 

производство стало более прозрачным, так как в суд в рамках ст.125 

УПК РФ может быть обжаловано любое действие следователя, 

дознавателя, прокурора, которые способны причинить ущерб 
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конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

 
4. Веским доводом в пользу введения следственного судьи в 

уголовный процесс является повышение надежности 
доказательств. Полученные в результате судейских следственных 
действий доказательства будут иметь статус судебных и, таким 
образом, могут фигурировать в судебном разбирательстве и при 
разрешении других важнейших вопросов по делу. 

За органами уголовного преследования сохранились не 

свойственные им, в сущности судебные, полномочия по созданию 

судебных доказательств. То есть таких, которые могут на равных 

конкурировать с теми, которые были получены прямо в судебном 

заседании, а то и заменять их. Например, именно следователь 

назначает «судебную» экспертизу, результаты которой в суде, будучи 

представлены в письменном виде, фактически часто предрешают 

исход дела. За право создавать судебные доказательства досудебные 

стадии расплачиваются квазисудебной, письменно-протокольной 

юридической формой, которая, уместна в суде, но противопоказана 

для гибкой и динамичной деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений (А. Смирнов). Она приводит к бюро-

кратизации и крайней медлительности процесса, в т.ч. длительным 

срокам предварительного следствия, ареста, необходимости 

выполнения следователями и дознавателями многочисленных 

процессуальных формальностей. А главное – к недостаточной 

надежности собираемых доказательств. Ведь текущий судебный 

контроль за доказыванием здесь отсутствует, а формируются 

доказательства только одной из сторон в процессе, а именно 

обвинителем, заинтересованным в исходе дела. 

 
5. Еще один аргумент сторонников введения данного института 

заключается в том, что механизм судебного контроля в досудебном 
производстве должен быть разработан так, чтобы исключить 
предвзятость судей при рассмотрении дела по существу в 
дальнейшем.  

Так, положения статьи 63 УПК РФ не содержат ограничений, 
указывающих на недопустимость участия судьи, рассматривавшего 
жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ, в судебном разбирательстве 
того же уголовного дела в суде первой инстанции. Поэтому судья, 
осуществляющий досудебный контроль, для исключения сомнений в 
его объективности и беспристрастности, не должен в дальнейшем 
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рассматривать уголовное дело по существу и принимать по нему 
процессуальное решение.  

Противником данной точки зрения является О.А. Мядзелец, 

которая указывает, что принятие дела к производству судом первой 

инстанции, как правило, происходит спустя полгода-год после 

вынесения по уголовному делу постановления об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Более того, в порядке ст. 

ст. 108, 125, 165 УПК РФ материалы рассматриваются дежурными 

судьями, которым соответствующие дела в большинстве случаев 

далее не расписываются. Поэтому говорить о судейском 

субъективизме в данных ситуациях вряд ли приходится. Данную 

позицию поддерживает и Н.Н. Ковтун, считающий, что мнение о 

«предрешенности  внутреннего убеждения судей в вопросе о 

виновности обвиняемого» является доктринально надуманным и 

крайне негативным для эффективной деятельности суда. 

 
АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ» 

 
Самыми распространенными аргументами противников данной 

реформы являются следующие:  
1) необходимость серьезного финансового обеспечения;  

2) недостаточная разработка вопроса об апелляционном 

обжаловании решений следственного судьи (будет это 

следственная коллегия или иное образование);  

3) неэффективность и даже невозможность введения 

следственного судьи в двухсоставных, трѐхсоставных судах в 

провинциальных районах;  
4) возможное появление обвинительного уклона (об этом в 

свое время еще говорили видные ученые-процессуалисты А.М. 

Ларин, В.М. Савицкий); 

5) ослабление судебной власти;  

6) нарушение системы сдержек и противовесов.  

Так, в процессуальной литературе отмечается, что 

предусмотренное в ч. 13 ст. 108 УПК РФ правило, в соответствии с 

которым не допускается возложение полномочий по рассмотрению 

ходатайств о заключении под стражу на одного и того же судью на 

постоянной основе, является одной из существенных гарантий 

объективного решения указанных вопросов судом. Оно однозначно 

позитивно воспринимается практическими работниками – 

следователями, прокурорами, судьями. Отказ от данного правила, что 
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неизбежно произойдет с введением фигуры следственного судьи, 

будет не оправдан как с теоретических, так и практических позиций 

(О.А. Мядзелец). 

В настоящее время суд наделен значительным объемом 

полномочий, позволяющих, в рамках различных институтов, 

обеспечить контроль за соблюдением органами предварительного 

расследования конституционных прав и свобод граждан в процессе 

уголовного преследования. Категоричная убежденность 

сторонников введения института следственных судей, в том 

числе ввиду неравноправия стороны защиты не разделяется, хотя 

бы в силу положений ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Неэффективность 

применения данных норм объясняется не столько несовершенством 

закона, сколько правосознанием должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, их «заряженностью» на изобличение 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Положения действующего УПК РФ предоставили адвокатам 

возможность активно, а не в качестве наблюдателей, участвовать в 

любых следственных действиях с подзащитным, в том числе при 

проведении экспертиз, заявлять любые ходатайства, тем самым 

участвовать в формировании доказательств, а также представлять 

доказательства.  

Ряд авторов указывает на совершенно недопустимое раздвоение 

функций правосудия: подобные новации неизбежно приведут к 

ослаблению судебной власти, размыванию ее границ, нарушению 

системы сдержек и противовесов. 

Кроме того, процессуалисты высказывают опасения, что 

активное участие судьи в досудебном производстве, даже если оно 

носит лишь контрольный характер, чревато потерей судьями 

самостоятельности и независимости. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ В СЛУЧАЕ ЕГО 

ПРИЗНАНИЯ 

 

1. Организация должностей следственных судей. 

Н.Г. Муратова считает, что следственные судьи будут 

осуществлять своя деятельность в пределах территориальных 

границ административного районного (городского) образования.  
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Согласно же теоретической концепции «Возрождение института 

следственных судей в российском уголовном процессе»  

А.В. Смирнова предлагается ввести должности следственных судей 

при верховном суде республики, краевом или областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, 

суде автономного округа. Такая потребность объясняется, во-

первых, экономией средств федерального бюджета: нет 

необходимости вводить должность в каждом административном 

районе, так как в результате этого загруженность судей будет 

небольшой. Во-вторых, институт следственных судей 

рассматривается как дополнительная гарантия судебной защиты по 

делам особой важности, которые подсудны указанным судам, в том 

числе по делам, относящимся к компетенции суда с участием 

присяжных заседателей.  

Соглашаясь с мнением А.В. Смирнова о необходимости 

введения должностей следственных судей в судах областного и 

соответствующего уровня, некоторые авторы подчеркивают, что 

действовать следственные судьи должны автономно, а не при  

судах. Так, Н.Н. Ковтун, полагает, что «автономно выделенный из 

структуры судов районного звена, организационно независимый от 

диктата высших судебных инстанций, изначально наделенный 

необходимыми процессуальными средствам для независимой и 

всесторонней проверки действий и решений следственных органов и 

прокуратуры, институт специализированных следственных судей 

должен и может стать необходимым звеном в системе сдержек и 

противовесов в механизме правового регулирования». 

2. В случае введения данного института законодателю 

необходимо решить вопрос о том, кто будет исполнять 

полномочия следственного судьи в случае его отсутствия?  

3. Обжалование решений следственных судей. 

Обжалование действий следственного судьи должно 

осуществляться в вышестоящий по отношению к нему судебный 

орган, например, в коллегию следственных судей или 

следственную коллегию (А.И. Макаркин). Согласно концепции  

А.В. Смирнова, обжалование действий следственного судьи должно 

происходить в соответствии с нормами гл. 45.1 УПК РФ при 

наличии определенных особенностей. По мнению Н.Н. Ковтуна, 

проверку решения следственного судьи должна осуществлять 
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независимая судебная инстанция, которой вряд ли могут являться 

соответствующие инстанции областных и приравненных к ним судов. 

4. Каковы будут полномочия следственных судей? 

Необходимо определиться и с конкретным объемом 

полномочий, которым будет обладать следственный судья. В 

исследовательской литературе отмечается, что, во-первых, 

следственный судья, по требованию сторон, должен осуществлять 

следственные действия по легализации в качестве судебных 

доказательств материалов, представленных сторонами; во-

вторых, судебный контроль за мерами государственного 

принуждения; в-третьих, контроль за соблюдением органами 

уголовного преследования конституционных прав и свобод 

граждан.  

Большинство ученых согласно с наделением следственных 

судей данными полномочиями и указывают на то, что это поможет 

формированию состязательности уголовного процесса, так как у 

сторон появится возможность участвовать в формировании 

доказательств, будет в большей степени обеспечено равенство 

сторон. Следственный судья осуществляет контроль за следствием 

как судья и при этом обеспечивает реализацию и защиту прав 

участников процесса в состязательных процедурах, по их инициативе 

помогает осуществить необходимые процессуальные действия, 

предупреждает необоснованную передачу дела в суд. 

Некоторые авторы несколько расширяют компетенцию 

предполагаемого оперативного контроля. Например, Н.Г. Муратова, 

считает, что следственный судья мог бы осуществлять все формы 

судебного контроля в досудебном производстве, в т.ч. 

непосредственно присутствовать при производстве конкретных 

следственных действий (например, при допросе подозреваемого, 

обвиняемого, обыске жилища, предъявлении для опознания и др.), 

что, по мысли автора, гарантирует еще большую и эффективную 

защиту прав и свобод участников уголовного процесса. 

 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

судья, занимая активную позицию в досудебном производстве, 

контролируя законность уголовного преследования, ведущегося 

стороной обвинения, участвуя в легализации судебных доказательств, 

принимая решения о применении принудительных процессуальных 

мер, реализует тем самым функцию правосудия. Следственные 
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судьи не должны сами вести уголовное преследование, искать и 

изобличать виновных. Это естественная функция полиции и 

прокуратуры. Судья призван контролировать как законность, так 

и фактическую обоснованность возбуждения уголовного 

преследования. Как отмечается в специализированной литературе, 

при недостаточности доказательств он вправе прекратить дело. По 

завершении следствия, в котором обвинение было доказано, именно 

следственный судья должен принимать постановление о направлении 

дела в суд. При этом ему следует всегда действовать в 

состязательных формах – в судебных заседаниях, где по возможности 

участвуют представители обеих сторон, а все его акты смогут быть 

обжалованы в апелляционном порядке, что будет способствовать 

реализации принципа состязательности в уголовном процессе. 

Реализация концепции следственных судей в уголовном 

судопроизводстве может встретить определенные трудности 

вследствие недостаточной теоретической разработанности, привести 

к большей бюрократизации судебной системы. Для предотвращения 

этого возможна проверка эффективности данного института 

посредством введения, например, его для начала лишь в 

нескольких субъектах Российской Федерации (по аналогии с 

введением суда присяжных). 

 

 

Афанасьева С.И., 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистика 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

г. Пермь 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 «ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ФОРМЫ ВИНЫ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

(В ОТНОШЕНИИ НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ)» 

 

 В порядке введения в тему следует отметить, что до внесения 

изменений в ч. 1 ст. 56 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 420-ФЗ вопрос о возможности признания отягчающих 

обстоятельств по преступлениям с неосторожной формой вины не 

имел актуальности, в связи с чем, очевидно, по настоящее время 

отсутствует какая-либо научная и специальная литература, которой 

можно было бы воспользоваться при подготовке настоящего доклада, 

в связи с чем автору пришлось полагаться, главным образом, на 

собственный анализ законодательства и небольшой судебной 

практики, мнение коллег и ученых-правоведов Пермского 

государственного национального исследовательского университета.  

 Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редакции Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих 

обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за 

исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 

228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или 

только если соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид 

наказания. 

В связи с этим с декабря 2011 года встал вопрос, можно ли 

назначить лишение свободы за совершение неосторожных 

преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой 

тяжести,  если наступили тяжкие последствия в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Учитывая обстоя-

тельства конкретных уголовных дел (к которым можно отнести, в 

первую очередь, дела по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 264 УК РФ), 

свидетельствующие о грубой неосторожности виновного лица и 

наличие тяжких последствий, суды полагали справедливым 

назначить наказание в виде реального лишения свободы, однако 

препятствием для назначения такого наказания явилась новая 

редакция ч. 1 ст. 56 УК РФ. 

Единственным вариантом, который позволяет назначить 

consultantplus://offline/ref=007B91F7D54E7B9A2D42AD7243DEDCD123A67B67B6C904F8A438251DB799881FE80F293AC9A81475M2qCI
consultantplus://offline/ref=007B91F7D54E7B9A2D42AD7243DEDCD123A67B67B6C904F8A438251DB799881FE80F293ACCMAq9I
consultantplus://offline/ref=007B91F7D54E7B9A2D42AD7243DEDCD123A67B67B6C904F8A438251DB799881FE80F293ACCMAq9I
consultantplus://offline/ref=007B91F7D54E7B9A2D42AD7243DEDCD123A67B67B6C904F8A438251DB799881FE80F293ACFMAq9I
consultantplus://offline/ref=007B91F7D54E7B9A2D42AD7243DEDCD123A67B67B6C904F8A438251DB799881FE80F293AC9A91378M2qEI
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лишение свободы с учетом правил ч. 1 ст. 56 УК РФ, является 

признание в действиях виновного отягчающего наказание 

обстоятельства из перечня отягчающих обстоятельств ст. 63 УК РФ. 

Соответственно, стала складываться определенная судебная 

практика по различным регионам России, которая нашла отражение в 

опубликованных судебных решениях. 

В качестве примеров можно привести следующие решения 

судов. 

По приговору Кузьминского районного суда г. Москвы от 19 

ноября 2012 года, Н., не судимый, осужден за нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, по ч. 1 ст. 

264 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы с лишением права 

управлять транспортным средством на срок 3 года. 

Приговор был обжалован защитником в апелляционном 

порядке, в том числе и по мотиву того, что судья необоснованно 

признал обстоятельством, отягчающим наказание, совершение 

преступления в отношении малолетнего. 

 Отклоняя жалобу и оставляя приговор без изменения 

кассационным определением от 26 декабря 2012 года, судебная 

коллегия по уголовным делам Московского городского суда указала, 

что доводы защитника о том, что судья необоснованно признал 

обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления в 

отношении малолетнего (п. "з" ч. 1 ст. 63 УК РФ), нельзя признать 

состоятельными, поскольку суд обоснованно пришел к такому 

выводу, так как осужденный при совершении дорожно-транспортного 

происшествия на пешеходном переходе осознавал, что совершает 

наезд на малолетнего потерпевшего (ребенка 10-11 лет), чего он не 

отрицал в судебном заседании и в ходе следствия. 

По приговору Анадырского районного суда Чукотского 

автономного округа от 10 декабря 2013 года, Р., не судимый, осужден 

за причинение смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ к 

лишению свободы сроком на 1 год 4 месяца, по ч. 1 ст. 167 УК РФ к 

исправительным работам на срок 1 год с удержанием в доход 

государства 5 % заработка, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ 

окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

 Рассмотрев данное уголовное дело по апелляционному 

представлению прокурора района, обжаловавшего приговор в части 
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наказания, суд Чукотского автономного округа в апелляционном 

постановлении от 27 мая 2014 гола указал, что довод представления о 

том, что суд необоснованно признал обстоятельством, отягчающим 

наказание Р. по ч. 1 ст. 109 УК, совершение преступления с 

использованием оружия (п. "к" ч. 1 ст. 63 УК РФ), нельзя признать 

состоятельным. 

Согласно п. "к" ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающим обстоятельством, 

в частности, признается совершение преступления с использованием 

оружия. 

Закон не ставит в зависимость от формы вины признание 

отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления с 

использованием оружия. 

Поскольку использование оружия не является 

квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 109 УК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 

о наличии в действиях Р. предусмотренного п. "к" ч. 1 ст. 63 УК РФ 

обстоятельства, отягчающего наказание. 

Приговор в отношении указанного лица судом апелляционной 

инстанции был изменен со смягчением наказания, но по иным 

основаниям, при этом по ч. 1 ст. 109 УК РФ в итоге было назначено 

наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы, а по 

совокупности преступлений наказание было оставлено в виде 

реального лишения, но с меньшим сроком наказания (1 год 4 месяца). 

Вместе с тем по аналогичному делу по ч. 1 ст. 109 УК РФ, 

имевшему место в Пермском крае, итоговое решение, с учетом 

позиции судьи Верховного Суда РФ, оказалось несколько иным. 

По приговору от 15 апреля 2014 года (с учетом изменений, 

внесенных судом апелляционной инстанции краевого суда) Ф., ранее 

не судимый, был признан виновным в причинении смерти по 

неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ему за данное преступление 

было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-

поселении. 

Президиум Пермского краевого суда, рассмотрев дело по 

кассационной жалобе защитника, переданной на рассмотрение суда 

кассационной инстанции судьей Верховного Суда РФ, указал в своем 

постановлении от 27 февраля 2015 года следующее. 

Как следует из приговора, Ф. признан виновным и осужден за 

то, что он, являясь членом Добрянского районного общества 

рыболовов и охотников, в соответствии с путевкой на право охоты, 

consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3B9F4C12Ec4J
consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3BAF9C32Ec3J
consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3BAF9C32Ec3J
consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3B9F4C12Ec4J
consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3B9F4C12Ec4J
consultantplus://offline/ref=976CB9D15707FA00058A909921621412BC1EF69461B07B07C8ACA9493F0C25F7219ED1ECB3BAF9C32Ec3J


112 

 

разрешением на добычу охотничьих ресурсов с целью добычи дикого 

копытного животного – лося, находился с огнестрельным оружием – 

охотничьим карабином, в охотничьих угодьях. В условиях 

недостаточной видимости, вследствие личной невнимательности и 

небрежности Ф. произвел прицельный выстрел в З. и О., ошибочно 

приняв их за дикого зверя, в результате чего причинил О. телесные 

повреждения, от которых тот скончался. 

При назначении наказания Ф. обстоятельством, отягчающим 

наказание, было признано совершение преступления с 

использованием оружия, в связи с чем, с учетом правил ч. 1 ст. 56 УК 

РФ, ему было назначено наказание в виде лишения свободы. 

Пункт «к» части 1 статьи 63 УК РФ предусматривает в качестве 

отягчающего обстоятельства совершение преступления с 

использованием оружия, то есть данное обстоятельство 

предусматривает совершение виновным лицом умышленных 

действий в виде применения оружия для облегчения совершения 

преступления. 

Вместе с тем Ф. осужден за причинение смерти по 

неосторожности. 

С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции о 

том, что использование Ф. оружия при совершении преступления 

является обстоятельством, отягчающим его наказание, на законе не 

основаны, в связи с чем данное обстоятельство подлежит 

исключению.  

Президиумом Пермского краевого суда состоявшиеся судебные 

решения были изменены со смягчением назначенного Ф. по ч. 1 ст. 

109 УК РФ наказания до 9 месяцев ограничения свободы. 

Если подвергнуть состоявшееся в итоге по делу Ф. решение 

правовому анализу, то можно сделать вывод, что несмотря на то, что 

Ф. осознавал факт наличия у него в руках огнестрельного оружия, 

выстрелом из которого он и причинил смерть пострадавшему, с 

позиции судьи Верховного Суда РФ, а затем и президиума Пермского 

краевого суда, использование им оружия при совершении 

преступления отсутствует, поскольку, принимая во внимание 

неосторожную форму вину, совершать преступление он не желал и, 

соответственно, использовать (применять) оружие для совершения 

преступления не собирался. 

Таким образом, пункт «к» части 1 статьи 63 УК РФ, 

предусматривающий в качестве отягчающего обстоятельства 
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совершение преступления с использованием оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их 

устройств, специально изготовленных технических средств, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического 

или психического принуждения, исходя из содержания данного 

пункта, имеет отношение только к умышленным преступлениям. 

 

Вместе с тем, исходя из того, что тема настоящего доклада 

сформулирована более широко, позволю себе прокомментировать все 

отягчающие обстоятельства, перечисленные в ст. 63 УК РФ, по 

отношению их к форме вины лица, совершившего преступление. 

Итак, по пунктам ч. 1 ст. 63 УК РФ: 

а) рецидив преступлений. Поскольку в силу ст. 18 УК РФ имеет 

место только по умышленным преступлениям, может учитываться в 

качестве отягчающего обстоятельства только при назначении 

наказания за совершение преступления с умышленной формой вины; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления. Исходя из формулировки, может относиться к 

преступлениям с любой формой вины. Вместе с тем следует иметь в 

виду, что по тем неосторожным деяниям, по которым возможно 

наступление тяжких последствий, данное обстоятельство является 

признаком состава преступления, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 63 УК 

РФ не может учитываться в качестве отягчающего; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц 

по предварительному сговору, организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации). Указание на 

сговор между соучастниками предполагает только умышленную 

форму вины; 

г) особо активная роль в совершении преступления. Учитывая, 

что осознание виновным лицом собственной роли в преступлении 

предполагает наличие преступных намерений, обстоятельство 

относится только к умышленным преступлениям; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые 

страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в 

состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. Исходя из формулировки 

данного пункта, виновное лицо осознает преступный характер своих 
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действий, что также предполагает наличие умышленной формы вины; 

е) совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Наличие преступных мотивов 

предполагает только умышленную форму вины; 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные 

действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение. Сама формулировка (наличие 

преступных мотивов, цели) предполагает только умышленную форму 

вины; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких 

в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга. Наличие мотива совершения 

преступления (в связи с осуществлением потерпевшим служебной 

деятельности или выполнением общественного долга) предполагает 

умышленную форму вины; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного 

лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного. 

Признание данного обстоятельства отягчающим возможно как по 

умышленным, так и по неосторожным преступлениям, что следует из 

того, что в данном пункте отсутствуют какие-либо указания на 

наличие мотивов, целей, характера действий, он по содержанию 

является достаточно формальным. При этом следует отметить, что по 

неосторожным преступлениям важно иметь доказательства того, что, 

с учетом неосторожной формы вины, виновный предвидел либо 

должен был предвидеть причинение вреда лицам, перечисленным в 

настоящем пункте. То, что данный пункт может применяться по 

неосторожным преступлениям, подтверждается и судебной 

практикой по ч. 1 ст. 264 УК РФ, пример из которой приведен в 

начале доклада; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего. Исходя из 

формулировки, предполагает наличие только прямого умысла; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их 

устройств, специально изготовленных технических средств, 
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наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 

ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического 

или психического принуждения. Признание данного обстоятельства 

отягчающим, исходя из текста пункта, содержащего указание на 

использование (т.е. применение оружия, боевых припасов и т.п.), 

возможно только по умышленным преступлениям. Такое же 

толкование следует из приведенного выше анализа судебной 

практики по ч. 1 ст. 109 УК РФ; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного 

положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также 

при массовых беспорядках. Данный пункт не содержит каких-либо 

четких признаков, указывающих на конкретную форму вины, в связи 

с чем можно было бы высказать предположение, что данное 

обстоятельство может быть признано отягчающим как по 

умышленным, так и неосторожным преступлениям. Вместе с тем, по 

мнению автора настоящего доклада, признание этого обстоятельства 

отягчающим вряд ли можно отнести к преступлениям с 

неосторожной формой вины, поскольку указанные в данном пункте 

условия чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, массовые беспорядки повышают степень 

общественной опасности только умышленных преступлений; 

м) совершение преступления с использованием доверия, 

оказанного виновному в силу его служебного положения или 

договора. Формулировка, содержащая указание на использование 

доверия, предполагает только наличие умышленной формы вины; 

н) совершение преступления с использованием форменной 

одежды или документов представителя власти. Исходя из 

формулировки (с использованием, то есть применением форменной 

одежды или документов представителя власти) признание данного 

обстоятельства отягчающим возможно только по умышленным 

преступлениям; 

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел. Комментария не требует; 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 
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медицинской организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним (несовершеннолетней). Данный пункт не 

содержит каких-либо четких признаков, указывающих на форму 

вины. По своему содержанию частично пересекается с п. «з», 

который предусматривает совершение преступления в отношении 

малолетнего. Исходя из содержания и смысла данного пункта, можно 

прийти к выводу, что законодатель имел в виду повышенную 

общественную опасность преступлений в отношении 

несовершеннолетних, совершаемых лицами, которые в силу закона 

обязаны проявлять заботу о потерпевших, в связи с чем данное 

обстоятельство может быть признано отягчающим как по 

умышленным преступлениям, так и по неосторожным; 

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма. Исходя из формулировки, содержащей 

указание на цели преступления, относится только к деяниям с 

умышленной формой вины. 

Часть 1.1 ст. 63 УК РФ. Судья (суд), назначающий наказание, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного 

может признать отягчающим обстоятельством совершение 

преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 

веществ. Применение данной правовой нормы возможно как по 

умышленным, так и по неосторожным преступлениям, что следует 

как из ее содержания, в котором отсутствует какое-либо указание на 

форму вину, так и из анализа уголовного законодательства 

(например, чч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ предусматривают состояние 

опьянения в качестве квалифицирующего признака неосторожного 

преступления). 

Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа, по 

преступлениям с неосторожной формы в качестве отягчающих могут 

быть учтены при обязательном наличии соответствующей 

мотивировки в приговоре обстоятельства, предусмотренные 

следующими пунктами ст. 63 УК РФ: 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного 

лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 
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п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним (несовершеннолетней); 

Также в качестве отягчающего обстоятельства по неосторожным 

преступлениям в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ в зависимости от 

характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств его совершения и личности виновного может признано 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ. 

 

 

 

 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пермского краевого суда 
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

 ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В  

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА ОБ ИЗБРАНИИ  

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ПОД СТРАЖУ. 

 

 Отношения собственности составляют основу экономики, 

поэтому преступные посягательства на эти отношения представляют 

значительную опасность для общества. 

В то же время, право на свободу является основополагающим 

правом человека. Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации допускают 

возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой 

оно необходимо в определенных законом целях и в установленном 

законом порядке. 

Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными 

интересами, если такие ограничения отвечают требованиям 

справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и 

необходимыми для целей защиты конституционно значимых 

ценностей. Всегда следует соблюдать баланс между публичными 

интересами, связанными с применением мер процессуального 

принуждения, и важностью права на свободу личности. 

 

Является ли примененная  законодателем в уголовно-

процессуальном законе формулировка «предпринимательская 

деятельность» а также «преступление, в сфере предпринимательской 

деятельности»  не достаточно конкретной и позволяющей 

правоприменителю чрезвычайно вольно трактовать ее, чем  

нивелировать способ защиты предпринимателя от необоснованного  

заключения под стражу в  каких-либо иных, чем установлено 

законом, целях? 

На наш взгляд, нет. 

 

Законом предусмотрены особенности применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

consultantplus://offline/ref=90790006042F6C541927E97609820EC0DA266B1086377E2788310CgAsEB
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Обратимся к закону (ст. 108 УПК РФ) и официальному 

разъяснению со стороны Верховного Суда РФ (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 "О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога)», положений, 

связанных с избранием столь суровой меры пресечения.  

Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на 

применение меры пресечения в виде заключения под стражу при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 

108 УПК РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 - 174, 

174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ, без каких-

либо других условий, а в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, - при условии, что эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В связи с этим при рассмотрении вопроса об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, суд во всех 

случаях должен выяснить, в какой сфере деятельности совершено 

преступление. 

 Верховный Суд устами указанного пленума предлагает судам 

для разрешения вопроса о предпринимательском характере 

деятельности руководствоваться пунктом 1 статьи 2 ГК РФ, в 

соответствии с которым предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. Об этом же свидетельствуют и определения 

Конституционного Суда РФ, в частности от 25 января 2012 года № 

28-О-О, от 24 сентября 2012 года № 1521-О и от 23 апреля 2015 года 

№ 839-О). 

Преступления, предусмотренные статьями 159 - 159.6, 160 и 165 

УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпри-

нимательской деятельности, если они совершены лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоя-
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тельно или участвующим в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления 

непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам 

относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения 

преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности, а также 

члены органов управления коммерческой организации в связи с 

осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо 

при осуществлении коммерческой организацией предпринима-

тельской деятельности. 

То есть ключевые слова – регистрация, деятельность, цель – 

систематическое извлечение  прибыли. 

По нашему мнению, любая экономическая деятельность (в том 

числе и предпринимательская) имеет место тогда, когда ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырьѐ, материалы, энергия, 

информационные ресурсы) объединяются в производственный 

процесс, имеющий целью производство продукции либо (или) 

оказание услуг. Эта деятельность характеризуется затратами на 

производство, процессом производства и выпуском продукции и 

(или) оказанием услуг. 

Суду, чтобы определить является ли деятельность 

предпринимательской, либо нет, надо, во-первых, обратиться к 

законам, иным нормативно-правовым актам, регулирующим отдельно 

ту или иную деятельность, и убедиться, что в нем прямо не указано, 

что такая деятельность предпринимательской не является (например, 

адвокатская - закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности  и адвокатуре в Российской федерации), либо выявить 

признаки предпринимательской деятельности.  

Исходя из складывающейся судебной практики о наличии в 

действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности 

могут свидетельствовать, в частности, следующие факты: 

- изготовление или приобретение имущества с целью 

последующего извлечения прибыли от его использования или 

реализации; 

- хозяйственный учѐт операций, связанных с осуществлением 

сделок; 

- взаимосвязанность всех совершаемых в определѐнный период 

времени сделок; 
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- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими 

контрагентами. 

Закон связывает необходимость регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением им 

деятельности особого рода, а не просто с совершением возмездных 

сделок.  

Самого по себе факта совершения гражданином сделок на 

возмездной основе для признания его предпринимателем 

недостаточно, если совершаемые им сделки не образуют 

деятельности (например, сдача в наем собственного жилья). 

Также и факт регистрации лица в качестве предпринимателя и 

заключение им гражданско-правовых договоров не являются 

безусловным основанием для вывода о том, что преступления 

совершены им в сфере предпринимательской деятельности. 

Естественно, суд при принятии решения об избрании меры 

пресечения, должен обладать надлежащими сведениями, которые бы 

позволяли сделать суждение о том, что преступление совершено не в 

сфере предпринимательской деятельности, что накладывает на 

органы предварительного расследования дополнительные 

обязанности по предоставлению соответствующих материалов 

уголовного дела в суд и четкому формулированию подозрения при 

возбуждении уголовного дела и тексту обвинения при его 

предъявлении.  

Так, если в постановлении о возбуждении уголовного дела при 

рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в отношении 

подозреваемого, либо в предъявленном обвинении четко 

сформулировано, что все действия совершены  при осуществлении 

предпринимательской деятельности, а при поддержании ходатайства 

следователь голословно утверждает об  обратном, его ходатайство 

удовлетворено быть не может. 

Вместе с тем, если из представленных в суд материалов следует, 

что подозреваемый, обвиняемый ни в какие правоотношения с 

потерпевшими не вступал, договоры не заключал (либо заключал 

формально), изначально имел умысел на хищение чужого имущества 

и для этого использовал свой статус ИП, директора юридического 

лица, или подконтрольного ему ИП или юридического лица, заверяя, 

что обязательства по выполнению условий договора будут 

выполнены им самим, но фактически сделал это с целью ввести в 

заблуждение потерпевших, обманным путем завладеть их деньгами, 
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без намерения выполнить такие обязательства, о чем могут 

свидетельствовать и последующие действия, например, после 

получения денежных средств от потерпевших лично или через иных 

лиц никаких действий для выполнения обязательств по договорам не 

выполнил, а денежными средствами распорядился по своему 

усмотрению, то и следует признавать, что действия подозреваемого 

или обвиняемого, выразившиеся в завладении имуществом 

потерпевших, не связаны с осуществлением им предпринимательской 

деятельности ни самостоятельно, не связаны с участием в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим 

лицом, и эти преступления непосредственно не связаны с указанной 

деятельностью. 

Еще два примера, которые свидетельствуют о совершении 

преступлений не сфере предпринимательской деятельности.  

Подозреваемый или обвиняемый, являвшийся генеральным 

директором ЗАО  заключил с потерпевшим(и)  договор о задатке в 

счет обеспечения обязательств по заключению договоров купли-

продажи земельного участка, аренды земельного участка и аренды 

склада цемента, которые находились в залоге у банка, о чем тому 

было достоверно известно, и он не имел права, как залогодатель, 

передавать указанное имущество в аренду другим лицам без 

письменного согласия залогодержателя. 

Подозреваемый или обвиняемый (по подкрепленному 

соответствующими материалами утверждению следователя) 

совместно с другими лицами изначально имея умысел на хищение 

чужого имущества, создают для этих целей ООО, которые никакой 

хозяйственной или другой деятельностью не занимаются, а лишь 

используются для заключения договоров на поставку товаров (леса, 

нефтепродуктов), которых у них  не имеется.  Поставленная ими 

продукция в небольшом размере в адрес контрагентов в 

первоначальный период времени производится лишь для создания 

видимости исполнения обязательств. 

Все вышеуказанные действия совершаются с целью завладения 

имуществом, а заключение с потерпевшими  договоров, в том числе 

от имени фирм в данных случаях является формой и способом 

обмана. 

Повторимся.  

На стадии принятия решения о заключении предпринимателя под 

стражу, для правильного определения уголовно наказуемых действий 
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лица, осуществлявшихся им в статусе индивидуального 

предпринимателя, либо органа управления коммерческой 

организации, необходимо исследовать и давать правовую оценку не 

только документам, непосредственно связанным с фабулой 

уголовного дела, но и материалам дела, характеризующим 

деятельность соответствующего субъекта предпринимательской 

деятельности в целом, в том числе, велась ли им вообще какая-либо 

законная деятельность, направленная на систематическое извлечение 

прибыли, согласно договорной, налоговой, бухгалтерской и иной 

документации, предусмотрено ли его правоустанавливающими 

документами осуществление предпринимательской деятельности в 

той сфере, в которой совершены мошеннические действия. 

В случае если в представленных следователем материалах 

сведений об осуществлении юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем законной деятельности в 

определенной сфере, направленной на систематическое извлечение 

прибыли, нет, следует предположить, что использование в процессе 

совершения хищения реквизитов соответствующего субъекта 

предпринимательской деятельности, является способом совершения 

мошенничества, а не законной предпринимательской деятельностью. 

 

Что касается самого понятия «законная предпринимательская 

деятельность», который суды практически всегда используют для 

опровержения доводов защиты о том, что преступление совершено в 

сфере предпринимательской деятельности, то, на наш взгляд,  оно 

вполне четко сформулировано, как в статьях УК, УПК РФ, других 

нормативно - правовых актах. 

В частности, лицо осуществляет незаконную 

предпринимательскую деятельность (совершая мошенничество) если: 

создает коммерческую организацию без намерения фактически 

осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, 

имея целью хищения чужого имущества или приобретение права на 

него, а также в связи с эти получает также иную, не связанную с 

хищением, имущественную выгоду (например, когда предприятие 

создано лицом не только для совершения хищений чужого 

имущества, но и в целях освобождения от налогов или прикрытия 

запрещенной деятельности;  путем изготовления и реализации 

фальсифицированных товаров, например спиртсодержащих 

напитков, лекарств, под видом подлинных, обманывая потребителей 
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данной продукции относительно качества и иных характеристик 

товара, влияющих на его стоимость). 

 

Практически все ошибки, допускаемые судами ранее, 

исправлялись судом апелляционной инстанции Пермского краевого 

суда, либо Верховного суда РФ. 

Например.  

1. Так по постановлению судьи Ленинского районного суда г. 

Перми от 27 июня 2013 года продлен срок содержания под стражей  

О., обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных 

ч.4 ст. 159 УК РФ и подозреваемому в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ. Свое решение 

судья мотивировала тем, что О. подозревается и обвиняется в 

совершении тяжких преступлений, пытается воспрепятствовать 

установлению истины по делу, имеет недвижимость за пределами 

Российской Федерации, высказывал угрозы физической расправы в 

адрес свидетелей, оказывал на них давление.  

Суд апелляционной инстанции указал, что представленными 

материалами вышеуказанные обстоятельства не подтверждаются. 

Обвинение О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

159 УК РФ, причинившего наиболее крупные ущерб, связано с его 

предпринимательской деятельностью и в силу ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 

одна только тяжесть данного преступления не может служить 

основанием для сохранения меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Постановление было отменено, в отношении обвиняемого О. 

избрана мера пресечения в виде денежного залога в размере 3 000 000 

рублей (22-5399/2013). 

2. Органами следствия Б. обвинялся в совершении ряда 

преступлений, в том числе относящихся к категориям тяжких и особо 

тяжких. 8 июня 2009 года он был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, 10 

июня 2009 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу, срок которой неоднократно продлевался судом в 

установление  порядке, в том числе 4 июня 2010 года - впервые - 

Пермским краевым судом (свыше 12 месяцев). Верховный Суд РФ  

изменяя меру пресечения на денежный залог в сумме 5 000 000 рублей, 

указал, что суды надлежащим образом не проверили и не мотивировали 

свой вывод о том, что преступления совершены не в сфере 

предпринимательской деятельности, кроме этого Верховный суд 

отметил, что не проверил суд и обоснованность увеличения объема 
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обвинения. В частности, отметил:  «в решении суда не нашла 

отражения степень обоснованности нового обвинения по ч.2 ст.186 УК 

РФ. Между тем в материалах дела имеются судебные акты 

арбитражных судов и заключение экспертов по арбитражному делу, 

касающиеся обвинения Б. по ч.2 ст.186 УК РФ, которые органу 

обвинения и суду первой инстанции в силу ст.ст.99, 108, 109 УПК РФ 

надлежало проверить и оценить по правилам ст.90 УПК РФ о 

преюдиции, несмотря на то, что вопросы объема обвинения, его 

изменения, доказанности виновности на данной стадии уголовного 

процесса не рассматриваются (Дело №44-010-58). 

 

Таким образом, считаем, что защита прав предпринимателей на 

стадии возбуждения и расследования уголовного дела, а также при 

решении об избрании им меры пресечения в виде заключения под 

стражу необходима. Но законодательная база на настоящий момент, 

исходя из уже сложившихся общественных отношений, 

сформирована и позволяет в полной мере соблюдать принципы 

уголовного судопроизводства, и отвечает его назначению. Какого-

либо отдельного законодательно закрепленного понятия 

«преступления в сфере предпринимательской деятельности» не 

требуется. 

Вместе с тем, при дальнейшем развитии общественных 

отношений не исключено, что такое понятие может быть 

сформулировано и законодательно закреплено, что облегчит 

правоприменение, и возможно исключит необоснованное содержание 

под стражей лиц, дополнительную защиту которых принимает на 

себя государство, в данном случае предпринимателей. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пермского краевого суда 
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«ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПРИ 

РЕШЕНИИ ВОПРОСА ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ» 

 

Активно развивающиеся общественные отношения, 

попадающие под регулирование уголовно-процессуального права, 

предполагают своевременное внесение законодателем изменений в 

действующие нормы права.  

Однако неизбежно возникает проблема так называемых 

«пробелов» уголовно-правового регулирования, выраженных в 

разных формах. Например, обращаясь к рассматриваемой проблеме, 

отсутствие понятия, содержащего определенные критерии и 

признаки, на практике может привести к существованию различных 

вариантов применения и «усмотрению» на местах. 

Понятие «предпринимательская деятельность», а также 

«преступление, в сфере предпринимательской деятельности» 
используется в рамках процедур возбуждения уголовного дела, 

избрания меры пресечения, окончательной квалификации, но до 

сегодняшнего дня не конкретизировано уголовным законом и 

нередко субъективно трактуется правоприменителем. Однако 

наиболее остро указанная проблема проявляет себя при избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. Использование этого 

процессуально-принудительного средства получило неоправданно 

широкое распространение наряду с необоснованными отказами от 

иных мер пресечения
2
. 

В 2010 году Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

Российской Федерации были дополнены положениями, 

регулирующими вопросы избрания меры пресечения, уголовной 

ответственности за преступления, совершенные в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Стоит напомнить, что инициатором волны гуманизации 

уголовного и уголовно-процессуального права стал президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев (2008-2012 гг.).  Аргументами 

«за» внесение поправок явился тот факт, что уголовное 

преследование субъектов предпринимательской деятельности стало 

                                                 
2
 Целярицкий В.А. Вопросы применения заключения под стражу в уголовном процессе России // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. Вып. 1 (19). С. 154-157. 
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одной из распространѐнных форм влияния на бизнес с целью 

передела собственности, «устранения» несговорчивых партнѐров, 

борьбы с конкурентами, погашения задолженности в рамках 

гражданско-правовых отношений. А применение исключительной 

меры пресечения в отношении предпринимателя в рамках такого 

«заказного» уголовного дела реально угрожает существованию 

бизнеса. 

Кроме того, изменения в закон вносились на фоне резонансных 

событий по ряду уголовных дел (дела Магнитского, Трифонова, 

Сафронова)
3
. 

В соответствии с поступательными изменениями, внесенными в 

ч.1.1
 

ст.108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 159-159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 

174, 174.1, 176-178, 180-183, 185 -185.4, 190-199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пунктах 1 - 4 части первой ст.108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (часть первая 1 

введена Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-ФЗ, в ред. Феде-

ральных законов от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ). 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах  пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога» судам надлежит обратить внимание на 

предусмотренные законом особенности применения меры пресечения 

в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности. При рассмотрении 

вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК 

РФ, суд во всех случаях должен выяснить, в какой сфере 

деятельности совершено преступление.  

Законодатель указывает, что для разрешения вопроса о 

предпринимательском характере деятельности судам надлежит 

                                                 
3
 
3
 Целярицкий В.А. Вопросы применения заключения под стражу в уголовном процессе России // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. Вып. 1 (19). С. 154-157. 
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руководствоваться пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

предпринимательской является самостоятельная, осущест-

вляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

Судам разъясняется, что преступления, предусмотренные 

статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать 

совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они 

совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность самостоятельно или участвующим в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим 

лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной 

деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные 

предприниматели в случае совершения преступления в связи с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) 

управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, а также члены органов 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением 

ими полномочий по управлению организацией либо при 

осуществлении коммерческой организацией предпринимательской 

деятельности. 

Указанные положения в значительной степени обладают 

неопределенностью. В связи с чем в настоящее время главным 

критерием отнесения того или иного преступления как совершенного 

в сфере предпринимательства является признак регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или участие в 

деятельности коммерческой организации. Представляется, что 

положения об отнесении деятельности к разряду 

предпринимательской требуют более детального анализа с целью 

установления - что непосредственно является осуществлением ИП 

или организацией предпринимательской деятельности, управлением 

организацией
4
.  

                                                 
4
 Дьяконов А.С., Епишин В.В., Шадрин М.А. Преступление в сфере предпринимательства – новеллы 

законодательства и практика их применения. Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. №6 
(22), С. 241-247. 
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Таким образом, указанное Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ не установило достаточных критериев, предотвращающих 

узкое толкование закона. Вследствие неопределенности закона 

высок риск неправильной квалификации уголовных дел, нарушения 

порядка их возбуждения, незаконного избрания меры пресечения 

в виде содержания под стражей.  

Необходимо отметить, что все же основная масса затруднений 

при реализации положений ч.1.1 ст.108 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации возникает при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159-159.6 (все составы мошенничества), 

160 (присвоение и растрата), 165 (Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился коллектив одного из 

предприятий Пермского края с просьбой принять меры по защите и 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов его 

учредителя  «М».  В соответствии с представленными документами, в 

отношении «М», было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ и п. 4 ст. 174.1 УК РФ, «М» задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК 

РФ, помещен в ИВС №1 по городу «Д». Согласно судебному 

постановлению, в отношении подозреваемого была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Суд, мотивируя 

невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения, чем 

заключение под стражу, не согласился с доводами защиты о том, что 

инкриминируемые «М» преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности, поскольку не усмотрел в 

представленных следователем материалах, соответствие его 

деятельности статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Указанное дело было рассмотрено в Центре общественных процедур 

«Бизнес против коррупции» г.Москва, где привлеченные эксперты 

заключили, что мера пресечения в виде содержания под стражей 

заявителю избрана с нарушением ст. 108 УПК РФ, т.к. вменяемое ему 

преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. 

Анализ представленных материалов выявил наличие признаков 

системной проблемы: применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу лицу, которое обвиняют в совершении 

деяния, осуществленного в рамках предпринимательской 
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деятельности. Судом не учтены разъяснения, содержащиеся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

Кроме того, в 2014 году в адрес Уполномоченного поступало 

обращение адвоката «О» с жалобой на необоснованное содержание 

под стражей его подзащитного Ж., в отношении которого в декабре 

2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как 

следовало из обращения, с декабря 2012 года Ж. была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, срок содержания 

неоднократно продлевался судом. Данное постановление было 

обжаловано стороной защиты. Апелляционная инстанция оставила 

решение без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения. Из 

предъявленного Ж. обвинения, следовало, что он в период с 2010 

года по 2012 год, являясь индивидуальным предпринимателем, 

руководителем ООО «А» и ООО «В», занимался закупкой 

пиловочника хвойных и лиственных пород деревьев и пиломатериала 

у различных поставщиков, а также производством пиломатериалов, 

то есть занимался предпринимательской деятельностью. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность в указанный 

период, Ж. обманом возместил налог на добавленную стоимость. 

Продлевая Ж. срок содержания под стражей и отклоняя жалобы на 

принятое решение о продлении срока содержания под стражей, суды 

первой и апелляционной инстанций исходили из того, что 

инкриминируемые Ж. действия не связаны с осуществлением 

«законной предпринимательской деятельности», поэтому 

установленные ч. 1.1 ст.108 УПК РФ ограничения для применения 

меры в виде заключения под стражу, на Ж. не распространяются.  

Само использование понятия «законная предпринимательская 

деятельность» при толковании положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 

делает бессмысленным существование этой нормы закона: законная 

предпринимательская деятельность, являясь законной, не 

предполагает возможности совершения преступления, она 

продолжает быть законной до тех пор, пока не совершается 

преступление. Поэтому преступления, связанные с незаконным 

возмещением налога на добавленную стоимость путем обмана 

лицами, осуществляющими реальную предпринимательскую 
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деятельность, на наш взгляд, возможно, относить к преступлениям в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Однако обоснован и тот факт, что часть экономических 

преступлений осуществляется путем использования официально 

зарегистрированных организаций и индивидуальных 

предпринимателей (далее ИП), которые регистрируются (создаются) 

исключительно в преступных целях и не намерены в 

действительности осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность, либо организации изначально осуществлявшие 

законную деятельность используются в преступных целях. Нередко с 

целью совершения мошенничества используются ранее законно 

работавшие организации, акции или доли которых были проданы, 

иным образом перешли к лицам с преступными намерениями
5
. В 

связи с чем, существующие разъяснения обоснованно 

критикуются по причине их неопределенности. Имеется 

практическая потребность в разъяснениях, которые затрагивали бы 

вопросы отнесения непосредственно самой деятельности, 

осуществляемой организацией или ИП к разряду 

предпринимательской. 

Предпринимательская деятельность упоминается в нескольких 

статьях Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса - в ст. 159.4 

УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), 

в ст. 20 УПК (виды уголовного преследования) и ст. 108 УПК 

(заключение под стражу). Это приводит к тому, что уголовные дела 

в отношении предпринимателей возбуждаются с учетом 

неоднозначного толкования этого понятия. Вопрос о том, в каких 

случаях преступления по статьям 159-159.6 (мошенничество), 160 

(присвоение или растрата) и 165 УК (причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) следует 

считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, 

а в каких - нет, решается субъективно
6
. 

Уже не один год Аппаратом уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей и региональными 

омбудсменами предпринимается попытка не только добиться 

решения данного вопроса на федеральном уровне, но и 

                                                 
5
 Дьяконов А.С., Епишин В.В., Шадрин М.А. Преступление в сфере предпринимательства – новеллы 

законодательства и практика их применения. Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. №6 
(22), С. 241-247. 
  
6
 Штыкина А. Предприниматели перепишут УПК // Ежедневная деловая газета. РБК. 28 апреля 2015 года, №75 

(2092). С. 6-7. 



132 

 

самостоятельно сформулировать понятие «преступление, 

совершенное в сфере предпринимательской деятельности». 

Так, в своем Ежегодном докладе Президенту РФ Б.Ю. Титов 

предложил дополнить статью 5 УПК РФ новым понятием: 

Преступление, совершенное в сфере предпринимательской 

деятельности – предусмотренное статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации общественно опасное 

деяние, совершенное 1) индивидуальным предпринимателем, либо 

лицом, владеющим на праве собственности долями (акциями, паями) 

в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, либо 

лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного 

органа, члена коллегиального исполнительного органа в 

коммерческой организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), связанное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств при 

осуществлении хозяйственной деятельности индивидуального 

предпринимателя, коммерческой организации; 2) либо лицом при 

осуществлении действий, связанных с распоряжением паями или 

долями в уставном (складочном) капитале коммерческой 

организации, оборотом ценных бумаг. 

Необходимо отметить, что в конце 2014 года по итогам 

Ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова за 2013 год, 

председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведевым был утвержден перечень поручений для исполнения в 

2015 году. Согласно документу, МВД, Минэкономразвития, Минюсту 

и ФСБ были даны поручения проработать вопрос о необходимости 

внесения в УК РФ, УПК РФ, иные законодательные и нормативные 

акты изменений, предусматривающих, в том числе, введение понятия 

«преступление в сфере предпринимательской деятельности».  

Однако, по имеющейся в СМИ информации, со ссылкой на 

источник в Минэкономразвития, МВД, обобщив позиции ведомств, 

сообщило в Правительство о нецелесообразности введения 

определения «преступление, совершенное в сфере 

предпринимательской деятельности»
7
. 

Кроме того, в научном исследовании, проведенном 

практикующими сотрудниками прокуратуры Пермского края, можно 

встретить еще одну предложенную формулировку, уточняющую 

                                                 
7
 Штыкина А. Предприниматели перепишут УПК // Ежедневная деловая газета. РБК. 28 апреля 2015 года, №75 

(2092). С. 6-7. 
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разъяснения Верховного Суда РФ, понятия «преступление, 

совершенное в сфере предпринимательской деятельности»:  

«Преступления считаются совершенными в 

предпринимательской сфере, если они непосредственно совершены 

под видом или в процессе сделок (сделки), направлены на получение 

прибыли, осуществлены на свой страх и риск и (или) если 

преступления, совершенные членами органов управления 

коммерческих организаций, связаны с осуществлением ими 

полномочий по управлению организацией, то есть под видом или в 

процессе деятельности, направленной непосредственно на саму 

организацию, например, с целью сохранения структуры, 

поддержания режима деятельности, оптимизации 

производственных процессов, учета и др.». 

Наличие разных мнений на проблему, но идентичных в том, что 

понятие «преступление, совершенное в сфере 

предпринимательской деятельности» требует детальной 

проработки и переосмысления для того, чтобы эффективно и 

единообразно применяться на практике - очевидно. Ведь от 

правильности его толкования правоприменителем зависит будет ли 

избрана в отношении подозреваемого/обвиняемого исключительная 

мера пресечения. Широкомасштабное применение арестов и их 

продолжительные сроки объясняются важностью «борьбы с 

преступностью», а также «интересами правосудия». Но есть и 

скрытые причины - ведомственные интересы правоохранительных 

органов, повышение раскрываемости, удобство функционирования 

следствия и суда. 

Сегодня очень важно использовать гуманные инструменты 

правового регулирования, сконструированные законодателем, 

применять на практике инициативы, улучшающие положение 

привлекаемых к ответственности лиц. А это невозможно без единого 

понимания прописанных норм. 

И пока в заметной части общества сохраняются опасения и 

настороженное ожидание неправомерного и некомпетентного 

применения уголовно-правовой репрессии и арестов, например, в 

целях рейдерства, понуждения к деловым уступкам и уплате денег за 

остановку процессуального принуждения, компенсация издержек 



134 

 

уголовной ответственности небеспочвенна, в том числе в виде ее 

ослабления
8
. 

И так как в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае поступают устные и письменные 

обращения трудовых коллективов предприятий, адвокатов 

подозреваемых и обвиняемых и самих предпринимателей с жалобами 

на незаконное избрание судом меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности, для своевременного и обоснованного реагирования на 

них, Уполномоченному необходима мотивированная и единообразная 

позиция правоприменительного и научного сообщества по вопросу 

определения, что же все-таки считать преступлением, совершенным в 

сфере предпринимательской деятельности?  

Представляется необходимым выработать единые подходы к 

определению предпринимательской деятельности при рассмотрении 

судами Пермского края дел об избрании меры пресечения в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 159-159.6, 160, 165, если 

эти преступления совершены в сфере предпринимательской 

деятельности, а также статьями 171 - 174, 174.1, 176-178, 180-183, 185 

-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации до 

уточнения этого понятия на федеральном уровне. 

 

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей в Пермском крае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа». Особое мнение судьи Арановского К.В. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134843/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134843/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134843/
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ТЕЗИСЫ НА ТЕМУ:  

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 238 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

 

Актуальность темы: Согласно Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года охрана жизни и 

здоровья граждан от преступлений и противоправных посягательств 

является одним из приоритетов государственной политики и 

важнейшим фактором национальной безопасности (Указ Президента 

РФ от 12 мая 2009 года № 537). 

Согласно данным средств массовой информации в настоящее 

время до 70 % продовольствия в России производится по 

техническим условиям, а не по ГОСТам, что снижает уровень 

качества и безопасности товаров, продукции, работ, услуг. 

Распространены факты выявления контрафактных товаров, 

фальсифицированных лекарств, отравления детей в школах, детских 

лагерях, разрушение строений, травмированные людей в зимне-

весенний периоды и другие происшествия, связанные с 

недобросовестной экономической и социальной деятельностью 

человека. 

Значимые негативные события в сфере охрана жизни и здоровья 

граждан от преступлений имеют место и в Пермском крае: октябрь 

2006 года – массовое отравление (210 человек) суррогатным 

алкоголем; 2009 год – пожар в кафе «Хромая лошадь», погибло 156 

человек; 2013 год – отравление около 172 детей в школе № 40; 2013 

год – обрушение жилого дома в г. Кунгуре, погибли 2 человека; 

обрушение жилого дома по ул. Куйбышева, 103, погибли 2 человека.   

Все это не только экономическая составляющая, а прежде всего 

жизнь и здоровье людей, трагедии в их семьях. 

 

Отсутствие сколько либо значимых улучшений ситуации в этой 

области подтверждают необходимость усиления ответственности за 

производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, что, так или иначе, происходит на практике. 

 В частности, первоначальная редакция статьи содержала в 

диспозиции условие наступления последствий в виде причинения по 

неосторожности вреда здоровью человека.  
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Федеральным законом РФ от 9 июля 1999 года № 157-ФЗ  в  

ст. 238 УК РФ внесен ряд изменений и дополнений: изменено 

наименование статьи; уточнено, что ответственность за хранение и 

перевозку наступает только в том случае, если они осуществляются в 

целях сбыта; исключено требование наступления последствия в виде 

неосторожного причинения вреда здоровью человека, как 

необходимого условия наступления ответственности за упомянутые в 

диспозиции действия; часть вторая дополнена новыми пунктами: 

совершение тех же деяний группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, а так же  предусмотрено последствие в 

виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью либо 

смерти человека. 

В санкции части второй максимальный срок лишения свободы 

увеличен с 5 до 6 лет лишения свободы.  

Исключение из части первой необходимого условия 

ответственности в виде причинения по неосторожности вреда 

здоровью человека, очевидно ужесточает ответственность за данное 

преступление. Теперь для применения части первой ст. 238 УК РФ 

достаточно одного факта совершения указанных в ней действий, то 

есть состав преступления из материального стал формальным. 

В дальнейшем, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  

№ 420-ФЗ вносились изменения в санкции частей первой, второй, 

третьей данной статьи, предусматривающие расширение судебного 

усмотрения при назначении наказания.   

   При применении закона следует помнить, что в случае 

отсутствия угрозы безопасности жизни и или здоровью потребителей 

статьей 14 
4 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации установлена 

ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо 

оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 

нарушением установленных законодательством Российской 

Федерации требований.   

  

Анализ статьи позволяет сделать следующие выводы: 

- видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 238 

УК РФ, является здоровье населения и общественная нравственность 

(исходя из названия главы 25 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Здоровье населения как непосредственный объект 

преступлений представляет собой совокупность охраняемых 
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уголовным законом общественных отношений, направленных на 

обеспечение безопасности и безвредных для здоровья граждан 

условий их жизнедеятельности. Дополнительным объектом 

преступления являются общественные отношения, складывающиеся в 

сфере осуществления материальных прав и интересов физических 

лиц, которые выступают в качестве потребителей на безопасность 

приобретаемых товаров, работ и услуг; факультативным объектом 

преступления при производстве, хранении, перевозке либо сбыте 

товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности, следует понимать жизнь 

конкретного человека, который выступает в качестве потребителя.  

- предметом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, 

являются:  

1. товары, продукция, не отвечающие требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, а также официальные документы, 

удостоверяющие соответствие указанных товаров, работ или услуг 

требованиям безопасности. При этом товар понимается как продукт 

человеческого труда, обладающий потребительской стоимостью, 

произведенный исключительно для продажи. Продукция - результат 

процесса производства, представленный в материально-вещественной 

форме;   

2. под производством товаров и продукции, не отвечающим 

требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать 

деятельность по изготовлению разнообразных товаров и продукции, 

не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, осуществляемую различными предприятиями вне 

зависимости от форм собственности и подтвержденную 

документами, удостоверяющими соответствие товаров и продукции 

стандартам безопасности жизни и здоровья потребителей;  

3. под хранением товаров и продукции, не отвечающим 

требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать 

умышленное содержание товара и продукции, не отвечающим 

требованиям безопасности, как самим производителем данного 

товара или продукции, так и другими лицами, в тайнике и других 

местах для дальнейшей реализации данного товара и продукции;  

4. под перевозкой товаров и продукции, не отвечающим 

требованиям безопасности жизни и здоровья следует понимать 

любые умышленные действия по перемещению в пространстве 

данных товаров и продукции, независимо от способа 
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транспортировки и пункта назначения, с использованием различного 

вида транспорта;  

5. под сбытом товаров и продукции, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать 

реализацию указанных товаров и продукцию, как оптом, так и в 

розницу, возмездную или безвозмездную передачу любым способом 

либо отчуждение;  

6. под выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать 

осуществление лицом различных видов работ или услуг на основании 

договора с потребителем, если эти работы (услуги) не отвечают 

требованиям безопасности.  

7. под неправомерной выдачей официальных документов, 

удостоверяющих соответствие товаров, продукции, работ или услуг 

требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать 

составление и предоставление при отсутствии необходимых условий 

соответствующих документов (сертификатов соответствия, качества) 

заинтересованным в этом лицам (производителям работ и услуг, 

изготовителям товаров и продукции, представителям торговых 

организаций) для использования в их деятельности;   

8. под неправомерным использованием официальных 

документов, удостоверяющих соответствие товаров, продукции, 

работ или услуг требованиям безопасности жизни и здоровья, следует 

понимать использование сертификата полученного незаконным 

путем, либо использование поддельных документов, сертификата, 

срок действия которого истек, сертификата, действие которого 

приостановлено или прекращено.  

- Умысел у виновного лица является прямым. Лицо осознает, 

что осуществляет действия с товарами, продукцией, работами и 

услугами, не отвечающими требованиям безопасности жизни и 

здоровья, желает осуществлять такую деятельность и понимает 

общественную опасность своих действий. Действия, 

предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 238 и ч. 3 ст. 238 УК РФ, по мнению 

докладчика, имеют двойную форму вины, так как отношение к  

наступлению последствий в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью либо смерти человека имеет форму неосторожности.     

- Мотивом преступления в идеале является корысть или иная 

личная заинтересованность, заключающемся в стремлении виновного 

получить материальную выгоду, не нести определенных затрат.  
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- Субъектом преступления за совершение одного из действий, 

указанных в диспозиции статьи 238 УК РФ является физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Выдача 

официального документа, удостоверяющего соответствие указанных 

товаров, продукции, работ и услуг требованиям безопасности жизни 

и здоровья, предполагает специального субъекта, которыми могут 

быть сотрудники контролирующих органов. 

В практике судов Пермского края существенных трудностей, 

связанных с квалификацией действий виновных лиц не возникало. 

Из числа дел, поступивших в суд с апелляционными жалобами в 

2014 году все приговоры оставлены без изменения: 

- дело № 22-1358 в отношении Ш. (ОРМ по заправке газового 

баллона), осужденного по приговору Суксунского районного суда 

Пермского края от 9 января 2014 года по ч. 1 ст. 238  УК РФ к  

штрафу в размере 12 000 рублей;   

 - дело № 22-840 в отношении Ш.О. (ОРМ по закупке 

спиртосодержащей жидкости), осужденной по приговору  

Ординского  районного  суда  Пермского края от   24  декабря 2013 

года по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238 УК РФ к наказанию в виде штрафа в 

сумме 10 000 рублей; 

 - дело № 22-7199 в отношении Р. (обрушение дома в г. Кунгуре),  

осужденного по приговору Кунгурского городского суда Пермского 

края от 18 августа 2014 года по ч.3 ст. 238 УК РФ к 3 годам лишения 

свободы с лишением права занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций в сфере обслуживания 

многоквартирных жилых домов на срок 2 года 6 месяцев в 

исправительной колонии общего режима.  

 Так же в 2014 году было рассмотрено дело по жалобе Л., 

мастера МУП «Управдом» осужденной 24 декабря 2013 года 

Александровским городским судом Пермского края  по ч. 2 ст. 109 

УК РФ к 6 месяцам ограничения свободы в связи с гибелью человека 

в результате схода наледи с крыши здания.  

 За первое полугодие 2015 года дела, связанные с производством, 

хранением, перевозкой либо сбытом товаров и продукции, 

выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, апелляционное обжалование не 

проходили. Однако имели место обжалования двух приговоров 

вытекающих из причинения врачами по неосторожности смерти 
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пациентов вследствие ненадлежащего исполнения ими своих 

обязанностей (дела № 1893, 2402).   

 

Случаев осуждения лиц за производство, хранение, и перевозку 

товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности в 

практике судов Пермского края не имелось. 

Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, 

вопросов в практике не вызывал и, как правило, связан с незаконной 

продажей этилового спирта.   

Что касается выполнения работ или оказания услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности, особенно в сфере ЖКХ, то 

тут возникают вопросы  квалификации деяний и разграничения ст. 

238 УК РФ от других составов (ст. 109, 118 УК РФ). 

В этих случаях, по мнению докладчика, основными критериями 

разграничения ст. 238 УК РФ от других составов являются прямой 

умысел на совершение действий с товарами, продукцией, работами и 

услугами, не отвечающими требованиям безопасности жизни и 

здоровья при неосторожном отношении к последствиям в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека и, 

обязательно, корыстный мотив преступления, а именно стремление 

виновного получить материальную выгоду либо не нести 

определенных затрат и издержек, связанных с проведением работ, 

оказанием услуг, что повлияло на качество результата.  

Вопрос, предлагаемый к обсуждению: применительно к 

диспозиции ст. 238 УК РФ определить различие в понятиях «товар» и 

«продукция».  

 

 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Пермского краевого суда  


