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Н.Ю. Решетова, старший научный сотрудник отдела НИИ Академии Гене-
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М.В. Рубцова, старший научный сотрудник отдела НИИ Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 2.4.3 (совместно с Дикано-
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Е.П. Сергеева, научный сотрудник отдела НИИ Академии Генеральной 
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неральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.5 (совместно с Бут Н.Д., 
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Введение 

 

Провозглашение Российской Федерации – России в качестве демократиче-

ского, федеративного, правового государства, присоединение к международным 

договорам в области защиты прав и свобод человека и гражданина вызывают 

необходимость пристального внимания к исследованию на постоянной основе со-

стояния законности, выделения индикаторов, характеризующих тенденции и за-

кономерности развития ситуации с целью ее коррекции. 

Анализ состояния законности неразрывно связан с правовой системой и 

правообеспечительной деятельностью государства в целом, поэтому представляет 

собой сложный, многомерный процесс, предопределяющий необходимость по-

этапного накопления и осмысления информации о различных видах противоправ-

ного поведения, разработки надежного инструментария объективной оценки со-

стояния законности в настоящий период и в перспективе на ближайшие годы.  

Поэтому для проверки достоверности полученных результатов, сделанных выво-

дов и формирования долгосрочной стратегии прокурорской деятельности возник-

ла необходимость подготовки представленного научного доклада с анализом тен-

денций и закономерностей в развитии состояния законности за пятилетний пери-

од. Такой подход призван обеспечить более широкий социально значимый взгляд 

на проблемы законности в контексте решаемых политических, социально-

экономических, морально-этических проблем. 

Более 15 лет НИИ Академии осуществляет в мониторинговом режиме 

наблюдение за происходящими процессами и явлениями, оказывающими влияние 

на состояние законности в Российской Федерации, обусловливающими отступле-

ния от принципов и норм права (в том числе международных) и отягощающих 

социально-экономическое развитие России. 

Сформирован и постоянно обновляется банк статистической информации о 

работе органов прокуратуры, проводится анализ статистических данных о кон-

трольной (надзорной) работе в государстве, на основе чего осуществляется подго-

товка ежегодной информационно-аналитической записки о состоянии законности 

и правопорядка в Российской Федерации и работе органов прокуратуры.  
В связи с изложенным объектом исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе исполнения законов, иных нормативных 

правовых актов, а также реализации правоохранительной деятельности. 

Предмет исследования – количественные и качественные характеристики 

состояния законности в Российской Федерации в период 2010–2014 гг., деятель-

ность органов прокуратуры по ее укреплению. 

Цель исследования – разработка совокупности научных положений о за-

кономерностях влияния социальных процессов и явлений на различные формы 

нарушений законов, о воздействии надзорной практики и иных функций прокура-

туры на поддержание законности в стране, выработка предложений по повыше-

нию эффективности прокурорской деятельности. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

1) установление состояния правонарушаемости в стране уголовно-

правового, административного, гражданско-деликтного характера, структуры, ди-

намики закономерностей развития этих процессов, факторов, детерминирующих 

их совершение, обстоятельств, им способствующих, для создания информацион-
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ной базы доклада Генерального прокурора Российской Федерации Президенту 

Российской Федерации и палатам Федерального Собрания; 

2) прогноз развития состояния законности для разработки стратегии про-

курорской деятельности; 

3) изучение эффективности мер по нейтрализации или снижению вредо-

носности социально-экономических и организационно-управленческих факторов 

на правонарушающее поведение граждан, должностных лиц и т.д.; 

4) установление наиболее распространенных видов правонарушений в раз-

личных сферах социальной жизни, в том числе преступных проявлений, их дина-

мики, структурной характеристики; 

5) определение действительного уровня преступности и правонарушаемо-

сти с учетом их латентной части; 

6) исследование причин и условий правонарушаемости правового, соци-

ально-экономического и организационно-управленческого характера и разработка 

мер по их нейтрализации или снижению вредоносности; 

7) анализ контрольно-надзорной деятельности органов государства по 

укреплению законности и правопорядка; 

8) выявление недостатков надзорной и иной функциональной деятельности 

прокуратуры и разработка мер по совершенствованию ее деятельности; 

9) подготовка предложений по укреплению механизма обеспечения закон-

ности, в том числе по совершенствованию законодательства, правоприменитель-

ной практики, общесоциальных и организационных мер по противодействию 

наиболее опасным формам противоправного поведения. 

Одной из основных гипотез анализа состояния законности и правопорядка 

в стране за период 2010 – 2014 гг. и выработки предложений по стратегии разви-

тия деятельности прокуратуры Российской Федерации в механизме государствен-

ной власти является положение о ее тесной взаимосвязи и обусловленности про-

цессами развития в стране политических, экономических, социальных условий, 

закономерностями их воздействия на состояние обеспечения и защиты прав и 

свобод граждан, государственной и общественной безопасности, включая закон-

ность и правопорядок. 

Поэтому анализ состояния законности и правопорядка в регионах и в 

стране в целом должен осуществляться в контексте выполнения государственных 

концепций, доктрин, стратегий и программ развития в различных сферах деятель-

ности и правовых отношений, обеспечивающих правовое сопровождение органа-

ми прокуратуры. 

В значительной мере в первых указах (май 2012 г.) после избрания  

В.В. Путина на пост Президента Российской Федерации были определены четкие 

показатели по различным направлениям экономической и социальной политики. 

Эти задачи и положения легли в основу приоритетов Правительства Российской 

Федерации на ближайшие годы, в качестве основного механизма реализации ко-

торых приняты соответствующие государственные программы развития, утвер-

жденные постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При анализе и оценке тенденций и процессов, влияющих на состояние за-

конности и правопорядка в стране как в целом, так и в различных сферах деятель-

ности, в регионах следует учитывать помимо законов, иных правовых актов осно-

вополагающие политико-правовые документы, в числе которых: Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период  
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до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р), Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

12.05.2009 № 537), Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 

«О национальной Стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы» с последующими дополнениями, 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012  

№ 1666), Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 

13.05.2012), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № Пр-1895), а также 

целый ряд иных документов программно-методологического характера, касаю-

щихся различных сфер деятельности, стратегии развития деятельности МВД Рос-

сии, таможенной службы, других структур. 

Основное внимание при характеристике работы органов прокуратуры от-

водилось изучению материалов прокурорской практики, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

контент-анализу материалов прокуратур субъектов Федерации. 

В процессе сбора эмпирической информации для представленного до-

клада проведены: 

опросы прокурорских работников, сотрудников правоохранительных орга-

нов, других категорий граждан; 

анализ статистических форм отчетности, документов первичного учета ра-

боты контролирующих и правоохранительных органов, органов прокуратуры; 

мониторинг информационного пространства о действиях норм права. 

Для выполнения поставленных задач в процессе исследования использова-

лись современные общенаучные и частно-научные (специальные) методы позна-

ния социально-правовых явлений и деятельности органов прокуратуры по укреп-

лению законности, в том числе: диалектический, логический, системный; струк-

турно-функциональный; метод сравнительного правоведения, анализа докумен-

тов, имеющих отношение к предмету настоящего исследования (опрос, интервью 

и др.). 
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Раздел 1. Законность: общая характеристика  

и определяющие ее факторы 
 

1.1. Конституция как нормативно-правовая основа  

законности в Российской Федерации 
 

Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г. послужило нача-

лом формирования новой российской государственности, а также современной 

правовой системы. Важнейшей основой функционирования федеративного госу-

дарства в России является единое правовое пространство, которое обеспечивается 

прежде всего верховенством федеральной Конституции. 

Верховенство Конституции означает, что любой правовой акт, любое дей-

ствие (бездействие) органов государственной или местной власти, их должност-

ных лиц должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, действия должностных лиц соответствуют Консти-

туции, если они приняты, построены в соответствии с ее предписаниями. Верхо-

венство Конституции обусловливается необходимостью обеспечить целостность 

и непротиворечивость всей системы правовых актов, в особенности тех, которые 

содержат правовые нормы с неопределенным сроком действия. Только таким об-

разом могут быть достигнуты главные цели любой демократической Конституции 

– гарантировать права человека, определить пределы публичной власти, обеспе-

чить демократическое и рациональное устройство этой власти, а также ее демо-

кратическое функционирование. Именно поэтому в Конституции России прямо 

установлено, что «Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации» (ч. 2 ст. 4). Глу-

бокий смысл этого конституционного положения состоит в том, что данная норма 

не только обеспечивает верховенство федеральной Конституции, но и свидетель-

ствует о верховенстве всего федерального законодательства над законодатель-

ством субъектов Федерации. Кроме того, в главе 1 федеральной Конституции 

(«Основы конституционного строя») указывается: «Конституция Российской Фе-

дерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принима-

емые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Россий-

ской Федерации» (ч. 1 ст. 15). Данное конституционное положение является осно-

вой, фундаментом для понятия конституционной законности, а реализация прин-

ципа верховенства Конституции в правовой системе Российского государства – 

прямое действие ее положений – важнейший признак конституционной законно-

сти.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции «органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». Смысловое 

содержание этой статьи закреплено в Конституции Российской Федерации в об-

щей форме публично-правового принципа, но, как верно отметил экс-

председатель Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглай, 
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«…именно с этого начинается установление режима конституционной законности 

и всего правопорядка»
1
. 

Принципы суверенного, демократического, социального и светского госу-

дарства как элементы конституционной законности особенно отчетливо находят 

свое выражение в ст. 1, 4, 7, 14 Конституции Российской Федерации
2
. В Консти-

туции не используется термин «суверенное государство», но в ч. 1 ст. 4 говорится 

о том, что «суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее тер-

риторию». 

Для конституционной законности важное значение также имеет принцип 

федерализма, которому присуще разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами, осуществляемое ст. 71, 72, 73 

Конституции Российской Федерации. В этой связи одним из основных приорите-

тов конституционной законности является обеспечение режима разграничения 

установленных федеральной Конституцией сфер ведения Российской Федерации 

и ее субъектов
3
. 

Основа правовой концепции конституционной законности –существование 

демократического государства, юридическая и фактическая стороны которого 

находят свое выражение в законодательном урегулировании и практическом 

функционировании институтов представительной демократии. 

Согласно Конституции России социальное государство является одной из 

социальных основ конституционной законности. Далеко не все принципы соци-

ального государства закреплены в прямой словесной форме в Конституции, по-

скольку фактически это невозможно ввиду их многочисленности. Некоторые из 

них вычленяются на основе анализа и синтеза внутреннего содержания конститу-

ционного текста. К примеру, о минимальном размере оплаты труда говорится  

в ч. 3 ст. 37 Конституции России. 

Конституционная законность применительно к конституционному прин-

ципу светского государства реализуется через положения Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», других 

правовых актов, принятых в соответствии с названным конституционным прин-

ципом. 

Таким образом, конституционная законность находит свое конкретное во-

площение, по сути, во всех конституционных нормах, поскольку любое положение 

Конституции закладывает правовое начало для создания норм федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов и законов субъектов Федерации, а 

также иных нормативных правовых актов. При этом главное условие их создания и 

действия – все эти правовые акты должны находиться в рамках конституционной 

законности. Каждый закон должен быть согласован с Конституцией, а подзаконный 

правовой акт – с Конституцией и законом. 

Необходимо отметить, что среди научных работников и практиков суще-

ствуют различные подходы к толкованию конституционной законности. Сторон-

ники широкого подхода под конституционной законностью понимают правовой 

режим, обеспечивающий реализацию в деятельности государства, его органов, 

                                                 
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2006. С. 81. 

2
 Подробнее об элементах конституционной законности см.: Хабриева Т.Я. Конституция и закон-

ность // Законность в Российской Федерации. М., 2008. С. 63–66. 
3
 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокура-

туры. 2010 год: информ.-аналитич. докл. М., 2011. С. 125. 
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должностных лиц, общественных объединений, иных юридических и физических 

лиц демократических стандартов, норм государственной и общественной жизни, 

закрепленных по воле общества в Конституции Российской Федерации
1
. Привер-

женцы узкого подхода под конституционной законностью понимают соответствие 

Конституции России законов и полагают, что основное ее содержание вытекает из 

более общего понятия законности и соотносится с ней как часть и целое
2
 либо что 

конституционная законность как принцип деятельности всех субъектов права и 

как одно из условий существования правового государства подразумевает строгое 

и неукоснительное соблюдение в общественной практике конституционных по-

ложений
3
. 

Узкий подход, как справедливо отмечает О.И. Куленко, отличается своей 

предельной конкретностью в понимании конституционной законности и не раз-

мывает ее, выявляет соотношение законности и конституционной законности как 

целого и части, делает последнюю категорией, имеющей самостоятельное значе-

ние
4
. Через такой подход подчеркивается юридическое верховенство Конститу-

ции Российской Федерации в сравнении с другими нормативными правовыми ак-

тами, включая и федеральные законы. Все они должны соответствовать Консти-

туции и не могут противоречить ей. 

Конституционная законность – не только многоаспектное, но и разноуров-

невое понятие. В последнем случае необходимо говорить об обеспечении соблю-

дения норм и положений Конституции России на уровне как центральных, так и 

региональных органов государственной власти. При этом в федеративном госу-

дарстве весьма важное значение имеет соответствие конституций и уставов субъ-

ектов Федерации Конституции страны. Региональные конституции и уставы за-

крепляют основы конституционного строя России на территории ее субъектов, 

формируют региональные органы государственной власти, осуществляя тем са-

мым правовое регулирование важнейших групп общественных отношений и 

устанавливая необходимый баланс между интересами конкретного субъекта Фе-

дерации и Российского государства в целом. Таким образом, конституционная за-

конность в Российской Федерации имеет два уровня – федеральный и уровень 

субъектов Федерации, который по своему содержанию должен соответствовать 

федеральному. Исключение составляют вопросы, правовое регулирование кото-

рых Конституцией России отнесено только к ведению субъектов Федерации. 

Конституционная законность подразумевает строгое соблюдение требова-

ний и положений, непосредственно содержащихся в Конституции России или вы-

текающих из нее, при издании правовых актов и совершении конкретных дей-

ствий всеми федеральными и региональными органами государственной власти, а 

также органами местного самоуправления. В Российской Федерации конституци-

онные нормы получают дальнейшее развитие в федеральных конституционных 

законах, о необходимости принятия которых прямо указано в Конституции, а 

                                                 
1
 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. С. 213–215; Ко-

лосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. С. 139–140. 
2
 Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. С. 302. и др.  

3
 Витушкин В.А. Роль определений Конституционного Суда Российской Федерации в укреплении 

конституционной законности // Конституционная законность: предпосылки и реальность: сб. науч. 

тр. М., 2002. С. 41.  
4
 Подробнее см.: Куленко О.И. Соотношение законности и конституционной законности // Консти-

туц. и муницип. право. 2007. № 4. 
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также в других федеральных законах, принятых в развитие конституционных по-

ложений. 

Конституционная законность у́же, чем «общая» законность в части испол-

нения требований законности. Конституционная законность в узком смысле – это 

требование соответствия Конституции России всех субъектов правовых отноше-

ний и всех юридических актов, принимаемых на территории нашего государства. 

Конституционная законность, по справедливому мнению В.В. Клочкова, – это си-

стемообразующее ядро законности в обществе и государстве, функционирующих 

на конституционной основе. Содержание конституционной законности зависит от 

общего уровня развития законности в конкретном обществе и государстве; поня-

тие конституционной законности нельзя определить вне связи с понятием закон-

ности
1
. Подобного мнения придерживается и Т.Я. Хабриева, считающая, что кон-

ституционная законность – это не только часть общего режима законности, но и 

основа, ядро общего режима законности
2
. 

Таким образом, между понятиями «законность» и «конституционная за-

конность» существуют определенные отличия, главным из которых является сам 

«объект», т.е. на что эти понятия направлены. Если законность направлена на со-

блюдение законов и иных нормативных правовых актов, то конституционная за-

конность – на соблюдение положений Конституции России, федеральных консти-

туционных законов, а также федеральных законов, принятых в развитие консти-

туционных норм. Важно отметить, что вне конституционной законности, закла-

дывающей основы всей современной правовой системы России, законность, под 

которой в упрощенном виде понимается соблюдение законов и иных норматив-

ных правовых актов,  существовать не может. При этом выделение вопросов реа-

лизации Конституции из общих проблем обеспечения законности в Российской 

Федерации не преследует цели противопоставления Конституции России текуще-

му законодательству. Самостоятельный анализ конституционной законности обу-

словлен особой ролью Конституции в правовой системе, необходимостью обеспе-

чения повышенной охраны и защиты самой Конституции
3
. Следует также отме-

тить, что такой системообразующий элемент правового государства, как консти-

туционная законность, должен быть надлежащим образом обеспечен на террито-

рии всей нашей страны. Укрепление конституционной законности является необ-

ходимым условием сохранения целостности России и функционирования эффек-

тивной государственной власти. 

Важной составляющей конституционной законности является наличие 

действенного механизма защиты верховенства Конституции России, основными 

элементами которого на федеральном уровне являются Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство, Конституционный Суд, а также прокуратура Россий-

ской Федерации. 

В этом механизме особая роль отведена органам прокуратуры, одной из 

специфических целей деятельности которых является обеспечение верховенства 

                                                 
1
 См.: Клочков В.В. О конституционной законности // Конституционная законность и прокурор-

ский надзор: сб. науч. тр. М., 1994. С. 3. 
2
 См.: Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность в Российской Федерации. М., 2008. 

С. 60. 
3
 См.: Состояние законности в Российской Федерации (1993–1995 годы): аналитич. докл. / Науч-

но-исследовательский ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре 

Рос. Федерации. М., 1995. С. 20. 
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Конституции во всей правовой системе, ее прямого и непосредственного действия 

в регулировании общественных отношений на всей территории Российской Феде-

рации. Любой нормативный правовой акт прокурор прежде всего соотносит с 

требованиями Конституции России
1
.  

В узком смысле, соответствующем содержанию ст. 21 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», под конституци-

онной законностью понимается такой правовой режим, при котором принимаемые 

на всех уровнях власти правовые акты (в сферах ведения Российской Федерации, 

совместного ведения и ведения субъектов Федерации, а также ведения органов 

местного самоуправления) должны строго соответствовать букве и духу Конститу-

ции России. Таким образом, конституционная законность является системной ос-

новой всей общественной жизни, поскольку любые политические и экономические 

решения претворяются в жизнь с помощью нормативного правового акта, обяза-

тельного для исполнения всеми органами государственной власти и местного само-

управления, их должностными лицами, гражданами и организациями. 

 

 
1.2. Законность как основа деятельности прокуратуры 

 
Установленная ч. 2 ст. 15 Конституции России обязанность органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граж-

дан и их объединений соблюдать Конституцию и законы имеет фундаментальное 

значение, поскольку обязывает субъектов правовых отношений во всех сферах 

государственной и общественной жизни соблюдать конституционные нормы и 

исполнять федеральные и региональные (субъектов Федерации) законы. 

Предпримем попытку определить понятие и социально-правовую природу 

законности как категории государственно-организованного общества, лежащей в 

основе деятельности прокуратуры. Это тем более важно, поскольку понятие «за-

конность» встречается всего лишь в двух статьях Конституции России: в ст. 72 

«законность» фигурирует как предмет совместного ведения Российской Федера-

ции и ее субъектов, а в ст. 114 «меры по обеспечению законности» определены 

как одна из функций Правительства Российской Федерации. Помимо Конститу-

ции слово «законность» содержится во множестве действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в различных словосочетаниях. Однако ни 

в одном из них не закреплено определение законности. 

Отмеченное, как нам представляется, наглядно свидетельствует о том, что 

понятие «законность», исследование ее содержания имеют не только неоспори-

мый теоретический характер для Российской Федерации как развивающегося де-

мократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, но и прикладной характер, поскольку законность составляет основу 

организации и деятельности прокуратуры. Без этого крайне сложно дать ком-

плексную оценку состояния законности в различных сферах общественных отно-

шений, тем более что это необходимо при подготовке доклада о состоянии закон-

ности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

                                                 
1
 См.: Забарчук Е.Л., Саломаткин А.С. Обеспечение законности в деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. М., 2007. 

С. 16. 
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укреплению, который Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно 

представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Прези-

денту Российской Федерации.  

Возникнув вместе с государством, законность соответствовала уровню их 

развития и включала прежде всего требование соблюдения законов
1
. 

Так, придя к власти в октябре 1917 г., большевистская партия под руковод-

ством В.И. Ленина с первых дней образования Советского государства принимала 

решительные меры к внедрению революционной законности в деятельность орга-

нов государства, должностных лиц и граждан. Советская власть твердо встала на 

позиции революционной законности. И это понятно, поскольку такой подход со-

ответствовал следующему марксистскому положению: «…Всем партиям или 

классам, пришедшим к власти путем революции, по самой их природе присуще 

требование, чтобы новая, созданная революцией почва законности была без-

условно признана и считалась священной»
2
. 

Но революционная законность была необходима молодому Советскому 

государству как одно из орудий подавления сопротивления свергнутых классов, 

защиты революции, строительства нового классового социалистического обще-

ства. Поэтому в условиях революционной борьбы, направленной на завоевание и 

удержание политической власти, заново создаваемый государственный аппарат 

функционировал преимущественно как орудие насилия и подавления. Историче-

ски оправданными поэтому считались постулаты такого рода: «Несомненно, на 

первых порах революции законностью является непосредственная борьба шты-

ком. В процессе борьбы законность есть сила. На поле брани штык есть основание 

законности»
3
. 

В.И. Ленин так сформулировал основы социалистической законности  в 

своем письме в Политбюро ЦК партии «О «двойном» подчинении и законности» 

в связи с обсуждением вопроса о создании прокуратуры РСФСР. В нем он выдви-

нул и теоретически обосновал принцип единой социалистической законности для 

всего Советского государства, в том числе указал, что законность не может быть 

Калужская или Казанская, а должна быть единая всероссийская и даже единая для 

всей федерации Советских республик
4
.  

Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко так характеризовал это явле-

ние: «Ленинское учение о социалистической законности содержит такие положе-

ния, как общеобязательность советских законов; обеспечение их исполнения; 

единство законности для всего Советского государства; недопустимость противо-

поставления законности и целесообразности, неразрывная связь законности с 

культурностью; ее воспитательная роль в развитии социалистической правовой 

культуры населения; обязательность в борьбе за законность опираться на помощь 

народных масс»
5
. 

В то время органы прокуратуры, составлявшие неотъемлемую часть орга-

нов Советского государства, также действовали на основе общих организацион-

                                                 
1
 См. подробнее: Законность в Российской Федерации: монография. М.: Контракт, 2008. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 36. С. 202.   

3
 Калинин М.И. О социалистической законности. М.: Известия, 1959. С. 62. 

4
 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 198. 

5
 Руденко Р.А. Ленинские идеи социалистической законности, принципы организации и деятель-

ности советской прокуратуры // Советская прокуратура. История и современность. М.: Юрид. 

лит., 1977. С. 13. 
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но-политических установок Советского государства. Среди них особенно важное 

значение в силу специфики задач организации деятельности прокуратуры тогда 

имели такие основополагающие государственные начала, как руководящая роль 

КПСС и социалистическая законность. По этому поводу Р.А. Руденко отмечал, 

что «высокая принципиальность в отстаивании велений закона, острая реакция на 

его нарушения – вот что требуется от прокурора. Это и есть действенность проку-

рорского надзора за соблюдением социалистической законности и государствен-

ной дисциплины, за точным и неуклонным исполнением закона; это и есть ре-

зультативность прокурорского надзора. Действовать так – это значит строго и 

неотступно соблюдать ленинское указание: осуществляя надзор за законностью, 

на деле противостоять местным влияниям, местному и всякому бюрократизму и 

устанавливать действительно единообразное применение законности по всей 

стране»
1
.  

Что же касается руководящей роли КПСС, то действительно В.И. Ленин 

придавал решающее значение партийному руководству деятельностью прокура-

туры. Он указывал на то, что «центральная прокурорская власть» должна рабо-

тать «под самым близким наблюдением и в самом непосредственном контакте с 

тремя партийными учреждениями, которые представляют из себя максимальную 

гарантию против местных и личных влияний, а именно Оргбюро ЦК, Политбюро 

ЦК и ЦКК…»
2
.  

После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, 

провозгласившей в ст. 13 идеологическое, политическое многообразие и много-

партийность в стране, принцип внепартийности прокурорских работников нашел 

свое подтверждение и развитие в действующем Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации». И если раньше работники прокуратуры в своей дея-

тельности руководствовались не только законами, но и партийными установками, 

то в настоящее время, когда никакая идеология не может устанавливаться в каче-

стве государственной или обязательной, особенно важно, чтобы прокурорские 

работники были политически независимы. 

Вообще в советский период наибольшее распространение получило опре-

деление законности как одного из основных методов осуществления диктатуры 

пролетариата, выражающейся в безусловном и точном соблюдении всеми госу-

дарственными органами, должностными лицами и гражданами законов и других 

нормативных актов социалистического государства
3
.  

С.Г. Березовской была сделана попытка показать несколько иное видение 

понятия социалистической законности: «Общественно-политический порядок, где 

государственная власть проявляется в форме законов, выражающих волю народа, 

где гарантируется действительное верховенство этих законов и обеспечиваются 

условия для активного претворения их в жизнь всеми органами государства, 

должностными лицами и гражданами»
4
. 

По мнению правоведов того периода, положительной стороной этого опре-

деления являлось то, что в нем подчеркивалось значение закона в социалистиче-

ском государстве, но одновременно как на недостаток указывалось, что в опреде-

                                                 
1
 Руденко Р.А. Указ. соч. С. 11. 

2
 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 200. 

3
 См.: Юридический словарь. М.: Госюриздат, 1953. С. 632. 

4
 Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. М.: Госюриз-

дат., 1954. С. 9. 
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лении говорилось лишь об обеспечении условий исполнения законов и не нашла 

отражения важнейшая черта социалистической законности – требование точного 

исполнения законов. 

Один из критиков этого определения В.С. Тадевосян полагал, что социали-

стическая законность является методом осуществления и укрепления диктатуры 

рабочего класса, принципом деятельности Советского государства и его органов, 

основным принципом социалистического строительства и государственного 

управления
1
.  

М.С. Строгович считал, что социалистическая законность – это точное и 

неуклонное соблюдение советских законов всеми органами Советского государ-

ства, всеми учреждениями, общественными организациями, должностными лица-

ми и гражданами СССР. Так, он отмечал, что поскольку высшим выражением 

государственной воли является закон, то именно его соблюдение составляет со-

держание законности, а иные нормативные акты государственных органов долж-

ны издаваться на основе закона, во исполнение закона, в соответствии с законом. 

Поэтому их соблюдение и исполнение есть тем самым соблюдение и исполнение 

закона, а их нарушение – нарушение закона
2
. 

Несколько иную позицию в этом вопросе занимал И.С. Самощенко, по 

мнению которого «законность как особое общественное явление означает не про-

сто реализацию требований права в отдельных конкретных случаях, это – господ-

ство закона в общественной жизни, господство его, в частности, в отношениях 

между властью и личностью
3
. Но и в этом определении мы не находим принципи-

ального отхода от устоявшихся тогда позиций о том, что законность означает 

строгое и точное применение, исполнение и соблюдение законов и основанных на 

них актов всеми органами государства, всеми учреждениями и организациями, 

должностными лицами и гражданами, предполагает полное соответствие факти-

ческого поведения людей правовым нормам
4
.  

В Юридическом энциклопедическом словаре, вышедшем в 1984 г., также 

отмечалось, что «социалистическая законность – неуклонное исполнение законов 

и соответствующих им иных правовых актов органами государства, должностны-

ми лицами, гражданами и общественными организациями»
5
. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует законность как соблюдение 

законов, положение, при котором общественная жизнь и деятельность обеспечи-

ваются законами
6
. 

По совершенно справедливому мнению академика В.Н. Кудрявцева, за-

конность – это определенный режим общественной жизни, метод государственно-

го руководства, состоящий в организации общественных отношений посредством 

издания и неуклонного осуществления законов и других правовых актов, это ос-

                                                 
1
 Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М.: Госюриздат, 1956. С. 13. 

2
 См.: Строгович М.С. Теоретические вопросы советской законности // Сов. государство и право. 

1956. № 4. С. 9. 
3
 См.: Самощенко И.С. Охрана режима законности советским государством. М.: Госюриздат, 1960. 

С. 14. 
4
 См.: Блинов В.М. Законность и правопорядок в советском государстве. М.: Юрид. лит., 1977. С. 3. 

5
 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Сов. энцикл., 1984. С. 101. 

6
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Оникс, 2006. С. 204.  
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нова обеспечения и защиты прав личности и поддержания правопорядка в стране, 

стержень нормального функционирования всей общественной системы
1
.   

Законность, на взгляд К.Ю. Винокурова, представляет собою режим 

неуклонного действия правовых норм, который предполагает точное исполнение 

всеми участниками общественных отношений – гражданами, должностными ли-

цами, государственными органами, хозяйственными и иными организациями – 

законов и иных нормативных правовых актов, решительное пресечение любого 

беззакония и наказание виновных, строгий контроль за неуклонным соблюдением 

юридических предписаний
2
. 

К.И. Амирбеков отмечал, что необходимым условием соблюдения закон-

ности, а следовательно, защиты прав и свобод граждан является соответствие ос-

новного и других законов, любых нормативных правовых актов потребностям 

правового регулирования общественных отношений
3
. 

В работе «Законность в Российской Федерации», подготовленной научны-

ми сотрудниками Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации и НИИ Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации в 2008 г., В.П. Рябцевым, Т.Ю. Ермоловой и  

А.Х. Казариной понятие «законность» трактуется как «постоянно функциониру-

ющее и развивающееся состояние общественных отношений, характеризуемое 

уровнем регламентации и соблюдением требований государства, выраженных в 

законодательных и иных нормативных правовых актах, в соотнесении со степе-

нью удовлетворения представлений и ожиданий правоприменителей и общества в 

целом, характеризуемое состоянием и динамикой правонарушаемости, ее струк-

турой и тенденциями»
4
.  

Таким образом, категория законности в России использовалась и продол-

жает использоваться для обозначения довольно широкой совокупности взаимо-

связанных, но занимающих самостоятельное место в научном аппарате правовой 

теории понятий.  

Законность определялась как общественно-политический порядок; сред-

ство укрепления пролетарской диктатуры; метод осуществления диктатуры про-

летариата; метод осуществления и укрепления диктатуры рабочего класса; прин-

цип деятельности государства и его органов; точное и неуклонное исполнение за-

конов всеми органами государства, общественными организациями, должност-

ными лицами и гражданами; господство закона в общественной жизни; строгое 

исполнение законов и наличие правовых законов высокого качества; требование 

надлежащей реализации предоставленных населению прав и свобод; многогран-

ное политико-правовое явление; форма реализации воли и интересов народа как 

единственного источника власти; правовое выражение политических интересов 

государственной власти и местного самоуправления; принцип и цель общества и 

государства; метод государственного руководства, состоящий в организации об-

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Законность в Российской 

Федерации. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. 
Федерации; Ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Фе-
дерации, 1998. С. 4. 
2
 Винокуров К.Ю. Обеспечение законности органами прокуратуры // Обеспечение законности в 

Российской Федерации. М.: МосГУ, 2011. С. 3. 
3
 См.: Амирбеков К.И. Теоретико-правовые основы деятельности прокуратуры в России // «Черные 

дыры» в рос. законодательстве. 2003. № 4. С. 280.   
4
 Законность в Российской Федерации: монография. С. 25. 
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щественных отношений посредством издания и реализации правовых актов; пра-

вовой режим, создаваемый правовой урегулированностью общественных отноше-

ний и реализации правовых норм на практике; правовое требование ко всем 

участникам общественных отношений; условие деятельности всех органов госу-

дарства, физических и юридических лиц и др.
1
 

Причем мы представили далеко не полный перечень основных характери-

стик законности, что свидетельствует о необходимости для обоснования всего 

многообразия присущих законности свойств рассматривать ее в единстве ряда 

взаимосвязанных аспектов.  

Вместе с тем обеспечение законности в переходный период российского 

общества, считает А.Я. Сухарев, – труднейшая научная и прикладная задача.  

На ее реализации сказываются объективные трудности реформ в огромном евро-

азиатском государстве
2
. 

Одновременно следует отметить, что уже в советской юридической лите-

ратуре наметилась тенденция к более широкому пониманию законности, которое 

охватывало бы не только сферу соблюдения правовых актов, но и сферу право-

творчества
3
. Действительно, законность должна пронизывать не только поведение 

исполнителей законов, органов государства, осуществляющих контроль и надзор 

за соблюдением законности, но и деятельность участников, создание законов и 

иных нормативных правовых актов, т.е. весь процесс правотворческой деятельно-

сти. В связи с этим следует согласиться с Н.С. Малеиным, утверждавшим, что о 

подлинной законности можно говорить лишь с учетом неразрывного единства ее 

внешней стороны – строгого исполнения законов и внутренней – наличия право-

вых законов высокого качества
4
.  

Важной предпосылкой становления и укрепления в современной России 

законности является ее Конституция, принятая всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. В ней нашли отражение качественные изменения российского обще-

ства, произошедшие на рубеже 90-х гг. XX столетия, и по существу закреплены 

правовые основы законности. 

После принятия Конституции России в научных статьях все чаще обраща-
ется внимание на то, что трактовка законности как строгое и неукоснительное со-
блюдение и исполнение действующих законов всеми субъектами права уже не 
отражает современных процессов политико-правовой жизни общества и государ-

                                                 
1
 См., напр.: Рабинович П.М. Упрочнение законности – закономерность социализма. Львов, 1975. 

С. 31; Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Журн. рос. права. 1998. 
№ 1. С. 12; Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 579, 580; 
Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М.: ЭКСМО, 2007. С. 384; Клочков В.В.  
О методологии и методике изучения состояния законности // Проблемы теории законности мето-
дологии и методики прокурорского надзора. М.: Манускрипт, 1994. С. 55, 56; Пономарев Д.А. Тео-
ретические проблемы развития понятия законности в отечественной юридической науке: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 11; Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности в 
Российской Федерации // Журн. рос. права. 2009. № 3. С. 21–22; Жидких А.А. Правотворчество. 
Законность. Прокуратура. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 15; Бессарабов В.Г., Какителашвили М.М. 
Обеспечение конституционной законности российской прокуратурой // Зан жене заман. Закон и 
время. Астана. 2014. № 2. С. 19–23. 
2
 Сухарев А.Я. Актуальные проблемы законности в условиях реформ и роль прокуратуры в ее 

обеспечении // Законность в Российской Федерации. С. 109. 
3
 См.: Социалистическая законность в советском государственном управлении. М.: Юриздат, 

1948. С. 19–20. 
4
 Малеин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи. Вып. 4. 

М.: Изд-во ИГиПРАН, 1995. С. 28. 
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ства. В этой связи многие подходы к пониманию законности требовали пере-
осмысления, иных подходов, оценок в силу ряда причин: толкование законности 
как требования неукоснительного соблюдения норм права всеми субъектами уво-
дило от осмысления того, что анализируемое понятие относится к части ком-
плексной, отражающей сложный правовой характер организации общественно-
политической жизни общества; такая характеристика законности по существу 
сводила ее к обязанности, являющейся объективным свойством права и государ-
ственной дисциплины; отмечалось, что законность – это не только требование со-
блюдения норм-запретов и обязывающих юридических норм, но и требование 
надлежащей реализации предоставленных населению прав и свобод

1
.  

В сугубо теоретическом аспекте законность стала трактоваться как много-
гранное политико-правовое явление, характеризующее процесс совершенствова-
ния государственно-правовой формы организации общества и реализации идеи 
социальной справедливости и общечеловеческих ценностей, правовых идеалов 
свободного демократического общества и правового государства путем строгого и 
неукоснительного соблюдения и исполнения всеми субъектами общественных 
отношений действующего законодательства

2
.  

Одновременно ряд ученых-правоведов, специалистов в области прокурор-
ского надзора и прокурорской деятельности так характеризовали законность и ее 
основные качества современного периода. Например, В.В. Клочков понимал за-
конность как совокупность взаимосвязанных требований общества к государству 
и праву и иным участникам общественных отношений; отражение и выражение 
этих требований в общественном, в том числе политическом и правовом, созна-
нии и праве; реализацию данных требований в социальной практике

3
. 

Законность не может возникнуть и существовать сама по себе, это сложное 
общественно-правовое явление, которое зависит от множества факторов полити-
ческого, социально-экономического и правового характера. В тоталитарном, ав-
торитарном государстве также существует законность, жестко, а возможно, и с 
нарушением общепринятых принципов права, преступно выражающая собою во-
лю господствующего класса, группировки или индивидуума, но являются ли ее 
положения законными? По большому счету законность должна соответствовать 
некоему базовому общественному легитимному и легальному «стандарту»

4
, кото-

рый бы выражал собою своеобразный эталон как разработанных и принятых в ин-
тересах всего общества законодательных и иных нормативных правовых актов, 
так и их строгого соблюдения и исполнения всеми субъектами правовых обще-
ственных отношений. 

В современной юридической науке высказывается и понимание содержания 
законности как явления, характеризуемого и определяемого тремя составляющими: 
как «принцип, метод и режим соответствия поведения (деятельности) участников 
общественных отношений и его результатов нормам права, выраженным в законах, 
основанных на них подзаконных актах и других источниках права»

5
. 

                                                 
1
 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: учеб. для вузов. М.: Юрист, 1997. С. 436–437. 

2
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3
 См.: Клочков В.В. Развитие науки: совершенствование понятий и терминологии // Конституция. 

Проблемы управления и прокурорского надзора. М.: НИИ Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 
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4
 См., в частности, пп. 46, 47 постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Кор-

чуганова против Российской Федерации». 
5
 См.: Афанасьев В.С. Обеспечение законности: вопросы теории и практики: дис. … д-ра юрид. 
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Учитывая, что принципы – это общие, руководящие положения, определя-

ющие наиболее существенные черты и признаки, глубинные характеристики за-

конности любого правового явления, наиболее полно выражающие ее природу, 

отметим, что принцип законности – это правовой принцип, который находит свое 

закрепление в правовых нормах. Он включает: верховенство закона; равенство 

граждан перед законом; обязательность исполнения законов; точное их соблюде-

ние; тесную связь, но не идентичность законности и целесообразности; наличие 

соответствующего уровня правовой культуры и правосознания общества, долж-

ностных лиц и граждан; опору законности на общественную поддержку
1
. 

В другом аспекте законность рассматривается в качестве метода поведения 

участников регулируемых отношений. В этом смысле законность можно пред-

ставлять в специальном значении – в качестве метода государственного руковод-

ства обществом, состоящего в организации общественных отношений путем из-

дания и обеспечения исполнения юридических предписаний, когда государство 

осуществляет свои функции прежде всего правовыми средствами и в правовых 

формах.  

Утверждение законности в качестве метода предполагает наличие по 

меньшей мере трех условий: развитого законодательства, образующего норматив-

ную правовую основу законности; соблюдения юридических предписаний (реали-

зация и применение законодательства); специальных органов, а также средств 

контроля и надзора за осуществлением правовых предписаний.  

В более широком значении законность выступает в качестве метода орга-

низации поведения как властных структур, так и населения
2
, позволяет наиболее 

важные потребности общественно-политической жизни облечь в общеобязатель-

ные правила поведения – нормативные правовые акты и организовать граждан на 

претворение их в реальность. 

Метод законности основывается на содержании принципа законности. Он 

может иметь как черты императивного характера, так и черты диспозитивности, в 

зависимости от созданных механизмов исполнения законов, т.е. требования о вы-

полнении предписаний законов могут иметь односторонний или двусторонний ха-

рактер. Метод регулирования правовых отношений зависит от того, в какой отрасли 

права регулируются правоотношения. В административном праве – это императив-

ный метод, в гражданском – диспозитивный. Метод законности опирается на соот-

ветствующие нормы отраслей права, и этим определяется способ регулирования. 

Необходимость исполнения законов, контроля и надзора за их соблюдени-

ем и наступления ответственности за неисполнение правовых предписаний опре-

деляется тем, что в законах, принимаемых высшими органами власти, реализуется 

определенная политика (экономическая, социальная, национальная, культурная, 

по борьбе с преступностью и т.д.), обеспечивается решение стоящих перед госу-

дарством и обществом проблем. Законность – важный фактор, который организу-

ет и консолидирует силы гражданского общества, государственного аппарата, 

позволяет добиваться, чтобы государство и его органы эффективно реализовыва-

ли свои функции, а граждане выполняли свои обязанности.  

В третьем аспекте законность проявляется как особый режим обществен-

ной жизни. Режим законности состоит как в предъявлении соответствующих тре-

                                                 
1
 См.: Друкаров Б.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. пособие. Барнаул:  

Изд-во АГУ, 2000. С. 14–15. 
2
 См.: Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 579. 
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бований о должном поведении к гражданам и должностным лицам управомочен-

ными государственными органами, так и в соответствующем состоянии регулиру-

емых правом общественных отношений, наличии идеологических, экономиче-

ских, политических, правовых, правоохранительных гарантий такого состояния. 

Понимание законности как особого режима означает распространение ее требова-

ний на все области правовой жизни – сферу реализации, применения права и 

правотворчества, не оставляя тем самым зон, не подвластных закону. Так, напри-

мер, Е.А. Лукашева по этому поводу отмечала следующее: «Четкое функциониро-

вание системы правового регулирования создает в обществе определенный пра-

вовой режим законности. Законность выступает в качестве объективированного 

результата действия всех элементов системы правового регулирования: правосо-

знания, системы правовых норм, различных способов их реализации»
1
. 

При этом режим законности должен сопоставляться с существующим пра-

вопорядком, под которым принято понимать такой порядок в общественных от-

ношениях, при котором поведение субъектов права является правомерным, т.е. 

соответствующим требованиям правовых норм. Если законность представляет 

собой требование всеобщего соблюдения и исполнения законов, то правопорядок 

есть фактическая реализация этого требования, воплощение его в жизнь. Содер-

жание правопорядка составляет правомерное поведение. Таким образом, право-

порядок является непосредственным результатом правового регулирования, осу-

ществляемого государством с помощью правовых норм. На их основе субъекты 

вступают в правовые отношения, в рамках которых устанавливается их возмож-

ное и должное поведение. И, наконец, если субъективные права и юридические 

обязанности субъектов правоотношений воплощаются в их правомерном поведе-

нии (происходит реализация требований правовых норм в условиях режима за-

конности), то в обществе складывается система отношений, называемая правовым 

порядком. Добавим, что правопорядок является следствием не только правовых, 

но и социальных регуляторов, что правопорядок – особый элемент правовой си-

стемы, который определяет цель и закрепляет реально достигнутый результат 

правового регулирования
2
.  

В определенных случаях режим законности может соответствовать, а мо-

жет и не соответствовать существующему правопорядку. При становлении право-

вого государства уровень требований и состояние регулируемых правом обще-

ственных отношений может приближаться к требованиям и состоянию обще-

ственных отношений, которые присущи режиму законности. Режим законности в 

демократическом и правовом государстве располагает необходимым набором га-

рантий, обеспечивающих равенство прав граждан, их правовой статус, но это со-

всем не означает их равенство в возможности реализовать права, установленные 

этим статусом. 

Таким образом, можно заключить, что основными признаками законности 

являются: верховенство закона в системе нормативных правовых актов, единство 

законности в масштабе всего государства, равенство всех перед законом, неотвра-

тимость ответственности за совершенное правонарушение, недопустимость про-

тивопоставления законности и целесообразности, неразрывная связь законности и 

                                                 
1
 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М.: Ин-т государства и права АН 
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2
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культурности. И именно эти характерные черты законности, положенные в осно-

ву представленного научного исследования, как представляется, должны пред-

метно и всесторонне рассматриваться и в будущем. 

Полагаем также, что общество и государство заинтересованы в том, чтобы 

большинство людей знали законы своей страны, уважительно к ним относились и 

добровольно их соблюдали. Для этого необходимы совершенствование законода-

тельства, с тем чтобы законы соответствовали потребностям общества, а также 

всемерная охрана прав личности, массовое юридическое просвещение и подго-

товка высококвалифицированных юристов. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что законность является 

важнейшим средством защиты прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации.   

Всякому государству, если оно стремится быть суверенным и независимым 

при осуществлении своей внешней политики и стабильным при разрешении внут-

ренних вопросов, присуща особая функция – обеспечение с помощью своих ме-

ханизмов (органов) полного, единообразного и безусловного исполнения приня-

тых им законов. Российская Федерация реализует указанную функцию, опираясь 

на систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти, но осо-

бое место при ее реализации занимает прокуратура Российской Федерации. 

Правовой статус прокуратуры Российской Федерации в целом определен 

Конституцией России и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Феде-

рации». Отдельные вопросы деятельности прокуратуры Российской Федерации 

регламентируются также Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в дальнейшем автор 

подробнее остановится на содержащихся в них положениях, регламентирующих 

деятельность прокуратуры России). 

«Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных» – так уважи-

тельно именовал великий российский государь Петр I первого российского Гене-

рал-прокурора П.И. Ягужинского, представляя его Сенату. В этих словах импера-

тора, хотя и прошло со времени их произнесения почти триста лет, – суть и зна-

чение прокурорской деятельности. Впервые правовой институт прокуратуры стал 

известен миру почти 500 лет назад. «Ле жен дю руа» – «людьми короля» называли 

французских прокуроров тех времен.  

Таким образом, изначально должность прокурора приближалась к верхов-

ной государственной власти и прокурор, наделялась особыми государственными 

полномочиями.    

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» определяет в 

семи своих разделах (54 статьях) систему и организацию российской прокурату-

ры, ее функции и полномочия, порядок прохождения службы в органах прокура-

туры. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизо-

ванная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
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нов, действующих на территории Российской Федерации, а также иные функ-

ции, установленные федеральными законами. 

Исключительно важным представляется конкретное указание уже в первой 

статье названного Федерального закона на то, что прокуратура Российской Феде-

рации осуществляет от имени Российской Федерации (т.е. от имени всего госу-

дарства, а не отдельных подсистем государственной власти) надзор за соблюде-

нием Конституции России и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

По нашему мнению, прокуратура Российской Федерации в полном объеме 

обладает признаками, характеризующими ее именно как самостоятельную подси-

стему государственной власти. Этот вывод не расходится в целом с мнением о 

роли прокуратуры в государственной и общественной жизни ведущих ученых и 

специалистов, внесших значительный вклад в изучение и развитие теоретической 

основы деятельности прокуратуры в России. 

Так, серьезное исследование по вопросу о месте прокуратуры в системе 

государственной власти проведено ныне членом Конституционного Суда РФ  

Н.В. Мельниковым, который пришел к выводу, что прокурорская власть приобре-

тает государственный характер как целостная социальная и правовая категория, а 

ее элементы совпадают с элементами судебной власти, а именно: она является 

продуктом осуществления принципа «разделения властей»; по функциональным 

признакам она выступает государственной властью со всеми присущими ей атри-

бутами; по предметному назначению она представляет собой конкретную форму 

деятельности государства, организационно оформленную как прокурорский 

надзор за соблюдением Конституции России, исполнением действующих на ее 

территории законов, а также уголовное преследование. Безусловно, основной 

формой прокурорской власти, является прокурорско-надзорная власть
1
.  

Примерно аналогичную позицию высказывает и В.В. Гошуляк, который 

делает вывод о том, что прокурорскую власть следует выделить как самостоя-

тельную власть наравне с законодательной, исполнительной, судебной и прези-

дентской
2
.   

К основным признакам, характеризующим прокуратуру как самостоятель-

ную подсистему государственной власти, следует отнести следующие: 

1) прокуратура создана и функционирует в соответствии с конституцион-

ными нормами и действующим федеральным законодательством. 

Конституция России содержит ст. 129, кратко регулирующую деятельность 

прокуратуры. При этом особое внимание следует уделить названию главы 7 Кон-

ституции России «Судебная власть и прокуратура». 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции России регулирование вопро-

сов организации и деятельности прокуратуры находится в ведении Российской 

Федерации. 

В этой связи следует согласиться с французским конституционалистом 

Ж.П. Жакке, отмечавшим, что любая власть, предоставленная в соответствии с 

                                                 
1
 Мельников Н.В. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры России.  

М.: ТПО «Книготорг», 2000. С. 67–84.  
2
 Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М.: Альфа-М, 

2005. С. 76. 
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конституцией, является, следовательно, легитимной властью; она презюмирует 

легитимность
1
; 

2) общественно- (государственно-) необходимые цель и задачи создания и 

деятельности прокуратуры. 

Установленные федеральным законодательством цели деятельности про-

куратуры Российской Федерации в полном объеме отвечают интересам как госу-

дарства, так и граждан России. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» целями деятельности прокуратуры России являются: 

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Вместе с тем признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, являющегося высшей ценностью в обществе, является важнейшей, 

приоритетной по смыслу ст. 2 Конституции России, главной обязанностью госу-

дарства.    

Совершенно очевидным представляется, что для реализации установлен-

ных Конституцией России обязанностей государства российскому обществу не-

обходим самостоятельный, независимый от других структур государственной 

власти надзорный орган, обладающий необходимым объемом прав и полномочий, 

но в то же время конституционно максимально поставленный под контроль обще-

ства;  

3) регламентация законодательством конкретных властных функций  

(видов деятельности) и полномочий прокуратуры как органа государственной 

власти. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Феде-

рации» прокуратура Российской Федерации осуществляет: а) надзор за соблюде-

нием Конституции России и исполнением законов, действующих на территории 

России; б) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установлен-

ными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;  

в) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью; г) участие в рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее – су-

ды); д) участие в правотворческой деятельности и иные функции, установленные 

законом; 

4) наличие законодательно установленных полномочий, условий и порядка 

осуществления прокуратурой своих функций; 

5) наличие компонента независимости, самостоятельности прокуратуры от 

других органов государственной власти при осуществлении ею своих функций и 

полномочий.  

К основным признакам, характеризующим прокуратуру как самостоятель-

ную подсистему государственной власти, следует отнести также: а) наличие зако-

нодательно определенных средств (способов) осуществления, реализации ею сво-

их полномочий; б) установление законодательством для прокурорских работни-

ков специального государственно-правового статуса; в) наличие соответствую-

щей организационной, «внутренне упорядоченной» структуры прокуратуры как 

органа федеральной государственной власти; г) наличие собственной учебно-

                                                 
1
 Жакке Ж.П. Конституционное право и политические институты. М.: Юрист, 2002. С. 104. 
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методической и научно-исследовательской базы (Академия Генеральной прокура-

туры Российской Федерации), предназначенной для подготовки и переподготовки 

специалистов именно данной государственно-властной структуры, по данной ка-

тегории государственных должностей, что свидетельствует о государственной 

важности непрерывного оптимального функционирования соответствующего ин-

ститута государственной власти; д) наличие у российской прокуратуры обладаю-

щих государственно-властными полномочиями аналогов в системе государствен-

ной власти других стран мира. 

Законность является одним из важнейших принципов деятельности проку-

ратуры Российской Федерации. 

Вообще принципы организации и деятельности прокуратуры впервые в 

обобщенном виде были сформулированы в ст. 4 Закона СССР «О прокуратуре 

СССР» 1979 г. При этом принцип социалистической законности признавался гла-

венствующим принципом организации и деятельности советской прокуратуры. 

Конкретизация его нашла свое закрепление ч. 2 ст. 168 Конституции СССР, где 

говорилось, что организация и порядок деятельности органов прокуратуры опре-

деляются Законом о прокуратуре СССР. В этом же Законе принцип социалисти-

ческой законности был закреплен специально как принцип организации и дея-

тельности советской прокуратуры (ч. 1 ст. 4). 

Принцип социалистической законности был закреплен в ст. 4 Конституции 

СССР 1977 г., где отмечалось, что советское государство, все его органы дей-

ствуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопо-

рядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные и обще-

ственные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию 

СССР и советские законы. Об обязанности граждан соблюдать советские законы 

говорилось в ст. 59 Конституции СССР. Во многих других статьях Конституции 

также развивались положения о социалистической законности. 

В современный период в теории прокурорской деятельности принципами 

организации и деятельности прокуратуры признаются основополагающие начала, 

определяющие сущность и предназначение прокурорской системы, закрепленные 

в Конституции России, Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-

ции».  

Характеризуя принципы организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации, прежде всего необходимо обратить внимание на то, что они – 

системообразующее ядро прокурорской системы. Совокупность присущих ей 

принципов определяет функции прокуратуры, полномочия прокуроров, необхо-

димые для их реализации, систему и организационную структуру прокуратуры, 

характер взаимоотношений между ее отдельными элементами (звеньями). Прин-

ципы консолидируют прокурорскую систему, придают ей целостность и индиви-

дуальность специализированного государственного органа
1
.  

Принцип законности является важнейшим общеправовым началом дея-

тельности всех субъектов правоприменения. Этот принцип закреплен в ряде ста-

тей Конституции России. Суть принципа законности четко сформулирована  

в ст. 15, согласно ч. 2 которой «органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и законы». В этой краткой формули-

                                                 
1
 См.: Основные функции прокуратуры Российской Федерации: учеб. пособие для магистрантов. 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 10–11. 
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ровке не раскрывается все содержание принципа законности, но устанавливается 

всеобщая обязанность соблюдать законодательные акты.  

Принцип законности означает, что государство, все его органы признают 

приоритет права, подчиняются праву, не могут обходить правовые предписания и 

несут политическую, правовую и моральную ответственность перед народом за 

выполнение взятых на себя обязательств. Государство, издавшее закон, не вправе 

само же его нарушать.  

Это всеобщий принцип, но для прокуратуры он имеет особое значение.  

На обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности направ-

лена вся деятельность органов прокуратуры. Это цель организации и деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации.  

Этот принцип определяет систему функций прокуратуры, выделяя в каче-

стве главной функцию надзора. Поэтому, осуществляя от имени Российской Фе-

дерации надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов, 

действующих на территории России, а также выполняя иные функции, установ-

ленные федеральным законом, прокуроры сами должны служить образцом ува-

жительного отношения к гражданам, закону и неукоснительного его соблюдения 

и исполнения в своей деятельности. Малейшее нарушение прокурорскими работ-

никами этого требования не только подрывает авторитет прокуратуры, но и нано-

сит ущерб укреплению законности, а сами прокурорские работники, допустившие 

нарушения, могут понести наказание. 

Во всей своей деятельности, помимо положений Закона о прокуратуре, 

процессуального и иного законодательства, они должны руководствоваться и по-

ложениями Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, 

утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

17.03.2010 № 114 с целью «установления правил поведения прокурорского работ-

ника, вытекающих из этого высокого звания, особенности службы в органах и ор-

ганизациях прокуратуры Российской Федерации и ограничений, связанных с про-

курорской деятельностью».  

Из принципа законности вытекает еще целый ряд требований к прокуро-

рам. Так: прокурор обязан глубоко знать законы; выявлять все обстоятельства со-

вершенных правонарушений, ибо дефицит таких сведений препятствует правиль-

ному применению закона; правильно квалифицировать выявленные нарушения 

законов, так как только надлежащая квалификация действий субъектов позволяет 

четко определить все связанные с ними правовые последствия; применять дей-

ственные меры по устранению нарушений законов, причин, их вызывающих, 

условий, способствующих их совершению. Соблюдение принципа законности при 

осуществлении прокурором своих полномочий приобретает особое значение в 

случаях решения им вопроса о применении мер наказания к лицам, допустившим 

правонарушения. Каждое действие прокурора, каждый акт прокурорского реаги-

рования должны быть основаны на законе. 

С утверждением принципа законности связан подход законодателя к уста-

новлению полномочий прокуроров, исходя из необходимости обеспечения закон-

ности формируется структура органов прокуратуры, определяются требования к 

лицам, назначаемым на должности прокуроров.  

При этом  особо отметим, что разделяем позицию о том, что основой за-

конности являются законы, т.е. нормативные правовые акты, принятые высшими 

органами законодательной (представительной) власти, и прежде всего Конститу-
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ция России, обладающая высшей юридической силой. То есть законность предпо-

лагает верховенство закона в системе правовых актов и соответствие ему иных 

нормативных правовых актов. Только в этих условиях главенство закона стано-

вится реальным. Противоречие этому принципу правоприменительной практики 

является нарушением законности
1
. Учитывая же, что современный подход к по-

ниманию законности предусматривает необходимость такого законодательства, 

которое отражает правовые идеалы свободного демократического общества, за-

крепляет права и свободы человека и гражданина, то законы государства должны 

соответствовать также общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам, что закреплено в Конституции России.  

Особо отметим, что начиная с первых лет организации советской прокура-

туры в практической деятельности прокуроров с неизбежностью возникал вопрос, 

а всегда ли в своей работе они должны исходить только из принципа законности 

или при известных обстоятельствах могут поступиться принципом законности и 

руководствоваться принципом целесообразности. 

Интересно, что этот вопрос не раз ставился и теоретиками права дорево-

люционной России, однако ни в законодательстве того периода, ни в теории он не 

получил конкретного разрешения. 

«Строго говоря, – заявлял Н.В. Муравьев, – никакие обстоятельства или 

соображения, посторонние точному смыслу и даже букве закона, не могут стес-

нять ни в самом приступе к законным действиям, ни в дальнейшем их производ-

стве и окончательном их завершении»
2
. 

Однако одновременно с этим он выдвигает положение о необходимости 

прокурорам при известных обстоятельствах руководствоваться принципом целе-

сообразности, или, как он называл, принципом «уместности», мотивируя это тем, 

что требования жизни опережают закон. «Затем самые законы о прокурорской де-

ятельности, – писал Н.В. Муравьев, – как и всякие другие, не в состоянии преду-

смотреть всего бесконечного разнообразия жизни, всех казусов и затруднений 

практики. Устанавливая только общие нормы и пункты, наиболее существенные 

или предельные, они отдают все лежащее между ними во власть свободного са-

моопределения отдельных органов прокуратуры, от усмотрения которых зависит 

поступать так или иначе в том или другом конкретном случае»
3
. 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что, несмотря на то что руко-

водящим принципом советской прокуратуры являлся принцип революционной 

социалистической законности, противопоставление законности и целесообразно-

сти при исполнении законов имело место в 20-х гг. прошлого века в ряде совет-

ских законодательных актов. Такого рода подходы того времени к рассматривае-

мым явлениям вполне понятны. Дело в том, что в различные социально-

исторические периоды развития государства вопрос о соотношении законности и 

целесообразности правоприменения решался неодинаково. Все революционные 

периоды характеризуются тем, что всякий раз целесообразность возвышалась над 

законностью. Так, видный деятель Великой французской революции М. Робеспь-

ер писал, что законность присуща мирному времени, а для революционного вре-

мени пригодна лишь целесообразность. Примат целесообразности над законно-

                                                 
1
 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 2002. С. 273;  

Теория государства и права. М.: НОРМА, 2006. С. 275. 
2
 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. СПб., 1889. С. 18.  

3
 Там же. С. 18. 
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стью изначально заслонялся идеей диктатуры пролетариата, в понимании класси-

ков марксизма-ленинизма – власти, не связанной никакими законами. И хотя 

рожденное революцией понятие «революционная законность» не исключало при-

нятия необходимых законов, постреволюционное законодательство в течение ря-

да лет предусматривало довольно широкие пределы права свободного усмотрения 

(целесообразности). Так, лишь часть декретов того периода, содержавших уго-

ловно-правовые нормы, имела точные санкции, в ряде же декретов содержалось 

лишь общее указание на ответственность перед революционным судом. 

Но уже в руководящих документах Генеральной прокуратуры СССР  

50-х гг. прошлого столетия отмечалось, что принцип социалистической законно-

сти в деятельности органов прокуратуры ни в коем случае нельзя противопостав-

лять целесообразности, которой иногда стараются подменять принцип законности 

под предлогом того, что закон написан для типичных случаев, в конкретном же 

случае он может оказаться и непригодным. Установленная законом деятельность 

– это и есть государственно-целесообразная деятельность органов прокуратуры 

или других органов, должностных лиц и граждан. Другое дело, когда речь идет о 

борьбе с формализмом в деятельности прокуроров, который действительно явля-

ется вредным. Но это ничего общего не имеет с принципом законности. Формаль-

ное проведение в жизнь требований закона никогда не может быть правильным, 

законным и целесообразным
1
. 

По этому поводу В.В. Клочков отмечал, что применительно к законности и 

праву целесообразность следует рассматривать как требование законности о соот-

ветствии законов и иных правовых актов социальным потребностям, поскольку 

цель любой юридической нормы – регулирование общественных отношений в со-

ответствии с этими потребностями. Норма, утратившая адекватность социальным 

потребностям, превращается в нецелесообразную, противоречащую законности. 

Данное противоречие в рамках законности может быть разрешено только одним 

способом – отменой в установленном порядке утратившего целесообразность 

правового акта. До этого правовой акт подлежит соблюдению, а всякие не соот-

ветствующие ему решение, действие или бездействие являются незаконными, хо-

тя бы они и соответствовали социальным потребностям. С точки зрения законно-

сти ни один участник общественных отношений, даже самого высокого ранга, не 

вправе действовать вопреки предписаниям правового акта, утратившего соответ-

ствие потребностям общественного развития, пока этот акт не будет отменен
2
. 

Целесообразный в Словаре русского языка С.И. Ожегова означает «соот-

ветствующий поставленной цели, вполне разумный, практически полезный»
3
.  

В деятельности прокуратуры целесообразность проявляется как свобода выбора 

прокурором принимаемого решения при осуществлении своих полномочий в 

рамках действующего закона. То есть применительно к деятельности прокуроров 

мы можем вести речь о целесообразности применения ими правовых норм, выбо-

ра в рамках той или иной нормы наиболее приемлемого решения применительно 

к рассматриваемому случаю. Но выходить за рамки закона, ссылаясь на целесооб-

разность, нельзя. Иными словами, требованию законности при применении норм 

права не может противоречить требование целесообразности, ибо целесообраз-

                                                 
1
 См.: Тадевосян В.С. Указ. соч. С. 68. 

2
 Клочков В.В. Методология изучения состояния законности // Состояние законности в Российской 

Федерации (1993–1995 годы). С. 13. 
3
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. С. 758. 
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ность правоприменительного решения возможна только в рамках закона (закон-

ного решения). 

Однако на практике бывают случаи, когда действующий закон или иной 

нормативный правовой акт отстает от потребностей общества, не содержит пра-

вовых норм, закрепляющих оптимальные правила поведения. Но и в этом случае 

любое отступление от требования закона, чем бы оно ни обосновывалось, недопу-

стимо. Выгода отступления от законности в определенной ситуации перекрывает-

ся огромным вредом для обеспечения законности
1
. Если целесообразность возы-

меет приоритет над законностью, возникнет ситуация, когда законы перестанут 

исполняться в зависимости от тех или иных обстоятельств или субъективных же-

ланий отдельных лиц. Если закон устаревает, он подлежит отмене в установлен-

ном законодателем порядке, а вместо него, при необходимости в этом, должен 

быть принят другой закон. Иное положение приведет к нарушению принципа за-

конности. 

Прокурору в данном случае в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» при установлении в ходе осуществления 

своих полномочий необходимости совершенствования действующих норматив-

ных правовых актов следует вносить в законодательные (представительные) орга-

ны и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствую-

щего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об от-

мене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. Это уже сло-

жившаяся практика, поскольку в настоящее время прокуроры 80 субъектов Феде-

рации наделены правом законодательной инициативы конституциями и уставами 

этих субъектов Федерации и используют это право при участии в законотворче-

ской деятельности регионов.  

По существу целесообразность является объективной, основанной на нор-

мах действующего законодательства возможностью выбора прокурором одного из 

предусмотренных в законе «вполне разумных», «практически полезных» решений 

в ходе осуществления надзора за соблюдением Конституции России и исполнени-

ем законов, действующих на территории Российской Федерации, а также при 

осуществлении иных функций. 

В связи с этим нельзя считать верным высказывания типа «целесообраз-

ность в деятельности органов прокуратуры недопустима». Пожалуй, следует го-

ворить о том, что деятельность прокуратуры и прокуроров должна быть целесо-

образной, осуществляемой в соответствии с современным российским законода-

тельством. И совершенно недопустимо противопоставлять законность и целесо-

образность.    

Таким образом, принцип законности для системы органов прокуратуры, с 

одной стороны, определяет назначение ее надзорной и иной деятельности, а с 

другой – характеризует подчинение требованиям закона методов, режима и 

средств осуществления прокурорской деятельности. 

Именно на российскую прокуратуру традиционно возложена важнейшая 

роль в обеспечении законности, и прежде всего при осуществлении прокурорско-

го надзора за исполнением законов федеральными органами исполнительной вла-

сти, Следственным комитетом Российской Федерации, законодательными (пред-

ставительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 

                                                 
1
 См.: Солуков А.А. Законность как оценочная категория // Администратор суда. 2010. № 1. С. 11–14. 
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Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководи-

телями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов.  

То есть законность является предметом прокурорского надзора, и прокура-

тура в связи с наделением ее важными надзорными полномочиями, обеспечивает 

существенные гарантии точного, единообразного исполнения законов. Хотя сле-

дует констатировать тот факт, что прокуратура не единственный государственный 

орган, на который возложена функция надзора за исполнением законов. 

Когда речь идет об обязанности прокурора осуществлять надзор как за 

точным, так и за единообразным исполнением законов, следует иметь в виду, что 

точное и единообразное исполнение законов – отнюдь не идентичные понятия. Но 

для Российского государства, имеющего весьма существенные различия местного 

и национального характера, в особенности в таких сферах, как экономика, соци-

ально-культурная жизнь, имеет значение не только точное, но и единообразное 

исполнение законов во всем государстве. При этом важно, чтобы было обеспече-

но не только единообразное исполнение закона, но и единообразное его понима-

ние и толкование. Соблюдение этого правила будет способствовать предупрежде-

нию нарушений закона.  

Полагаем, что развитие Российской Федерации, происходящее на фоне 

укрепления российской государственности, упрочения основ федерализма, фор-

мирования институтов гражданского общества, объективно предполагает актив-

ное использование важнейших государственных институтов, «цементирующих» 

Российское государство. Одним из таких является прокуратура, которая не только 

обеспечивает надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов 

на всей территории страны, но и максимально приспособлена к этой деятельности 

как единая централизованная система. В условиях все увеличивающегося объема 

федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации возрас-

тает роль прокуратуры как гаранта обеспечения верховенства Конституции Рос-

сии и единства правового пространства Российской Федерации. 

Семантическое значение аналогичных слов латинского и французского 

языков (а они буквально означают «попечение», «заведывание», «управление», а 

также  «забота», «ухаживание», «обеспечивание») реально соответствовало той 

роли, которую прокуроры были призваны сыграть в российской истории. 

Надзор за исполнением законов Российской империи, затем Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (читай – Союза Совет-

ских Социалистических Республик) и, наконец, Российской Федерации всеми 

должностными лицами, предупреждение и пресечение казнокрадства, мздоим-

ства, превышений и злоупотреблений властью, халатности и просто чиновничьей 

правовой глупости; осуществление уголовного преследования преступников, вос-

препятствование судебным ошибкам, защита и поддержка граждан, права кото-

рых были нарушены, – этот далеко не полный перечень основных направлений 

деятельности российской прокуратуры способствовал завоеванию ею авторитета 

непременного атрибута государственной власти, стоящего на страже основ обще-

ственного и государственного устройства России. 

Не случайно поэтому именно в прокуратуру, как правило, идут люди, что-

бы пожаловаться на нарушителей закона, а зачастую и тех, кто не желает эти 

нарушения устранять.  
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История российской прокуратуры свидетельствует о том, что выполняемая 

ею роль стража, «стряпчего» государственных и общественных интересов приво-

дила даже к ее полной ликвидации либо существенному сокращению ее функций 

и полномочий приходившей на смену общественной формацией. Так было  

в 1917 г., так было в начале 90-х гг. ХХ в. Однако очень быстро реформаторы 

ощущали необходимость восстановления этого мощного правоохранительного 

механизма, и все возвращалось на круги своя.   

В связи с этим в настоящее время всякого рода преобразования должны 

быть направлены никак не на снижение роли прокуратуры, а, наоборот, на упро-

чение ее правозащитной составляющей на всех направлениях ее деятельности в 

интересах отдельного человека, общества и государства. Ограничение полномо-

чий прокуратуры подорвет основы государства, нанесет серьезный урон состоя-

нию законности и правопорядка и борьбе с преступностью в стране. Безвластная 

прокуратура не способна эффективно защищать права и свободы человека и 

гражданина, а также охраняемые законом интересы общества и государства. Рос-

сийское государство должно иметь сильную и эффективно выполняющую свои 

функции прокуратуру. Для этого она должна развиваться, совершенствоваться в 

соответствии с ориентирами, направлениями и ходом исторического процесса по-

строения в Российской Федерации демократического федеративного правового 

социального государства.   

 

 
1.3. Средства обеспечения законности 

 
В научной литературе термин «Средства обеспечения законности» исполь-

зуется наряду с такими, как «механизм обеспечения законности», «способы обес-

печения законности». Так, А.Ю. Винокуров отмечает, что «под механизмом обес-

печения законности можно понимать совокупность созданных государством и 

обществом взаимодополняющих и взаимодействующих правовых институтов, 

успешное функционирование которых призвано обеспечить установление и под-

держание надлежащего режима законности в определенном государстве в кон-

кретный исторический период»
1
.      

К основным способам обеспечения законности ученые (в основном – спе-

циалисты по административному праву) относят контроль и надзор (иногда объ-

единяют – контрольно-надзорную деятельность). 

Весьма своеобразно систему средств обеспечения законности определил 

Д.Н. Бахрах. Он считает, что все авторы говорят не о способах, а о формах одного 

способа обеспечения законности – государственного контроля
2
. 

Иногда к способам обеспечения законности относят контроль, надзор и 

проверку исполнения. Иногда – также жалобы граждан. 

В теории управления контроль понимается не только как способ обеспече-

ния законности, но и как функция управленческой деятельности и как стадия 

управленческого процесса
3
. 

                                                 
1
 Законность в Российской Федерации: монография. С. 104–105. 

2
 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учеб. для вузов.  

3-е изд. М.: Норма, 2007. 816 с. 
3
 См., напр., Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М., 2007. 
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В литературе отмечается несколько видов контроля (некоторые авторы 

также называют их способами обеспечения законности). 

По времени осуществления различают предварительный, текущий и после-

дующий контроль. 

Цель предварительного контроля состоит в предупреждении, профилакти-

ке нарушений, текущего – в выяснении состояния законности, в вынесении оцен-

ки правильности совершаемых действий объектами контроля и последующего – в 

проверке реального исполнения соответствующих решений, предписаний контро-

лирующих органов. 

В зависимости от объема обследуемой деятельности выделяют общий и 

специальный контроль. Общий предполагает обследование целого комплекса во-

просов деятельности подконтрольного объекта, специальный контроль состоит в 

осуществлении проверки деятельности подконтрольного объекта за определен-

ными видами или по четко определенному вопросу. 

По форме проверки контроль бывает фактическим, когда проверяется дея-

тельность контролируемого, и документальным, когда проверяются документы. 

Это не исчерпывающий перечень видов контроля. Так, например,  

Д.Н. Бахрах выделяет еще профессиональный (например, аудиторский) и «иерар-

хический» (вышестоящей инстанции) контроль
1
. 

Надзор как способ обеспечения законности отличается от контроля. Надзор 

состоит в постоянном, систематическом наблюдении специальных органов за дея-

тельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений 

законности. Специалисты в области административного права различают два вида 

надзора: прокурорский надзор и административный надзор органов исполнитель-

ной власти
2
.  

В литературе обсуждается вопрос о правильности терминологии. Контроль 

со стороны суда, Президента является, по мнению ученых, по существу, надзо-

ром. Хотя в литературе и законодательстве обычно речь идет о судебном и прези-

дентском контроле
3
. 

Данная система включает в себя значительное число различных государ-

ственных органов, деятельность которых в разной степени связана с обеспечени-

ем законности. 

Для одних органов обеспечение законности  является лишь одной из мно-

гочисленных функций по руководству, управлению отраслью, сферой, комплек-

сом. В данном случае деятельность по обеспечению законности осуществляется 

этими органами в границах их основной деятельности, не связанной в целом с ин-

ститутом законности. 

Наряду с этим государством образуются и такие органы, деятельность ко-

торых напрямую направлена на обеспечение законности в государственной и об-

щественной жизни. Среди них называют суды, прокуратуру, федеральные служ-

бы, государственные органы с особым статусом (Счетную палату Российской Фе-

дерации, Администрацию Президента Российской Федерации, Центральный банк 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации).  

                                                 
1
 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. 

2
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: учебник. М.: Зерцало-М, 2005. 

402 с. 
3
 Четвериков В.С. Административное право: учеб. пособие. 5-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 152 с. 
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В системе средств обеспечения законности важное место занимает обще-

ственный контроль. Согласно ст. 32 Конституции России граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства. Это, в 

частности, предполагает общественный контроль за органами государственного 

управления, за деятельностью государственного аппарата и должностных лиц.  

Субъектами такого контроля являются общественные объединения граждан 

(политические партии, профессиональные союзы, молодежные и другие организа-

ции, органы общественной самодеятельности), а также отдельные граждане, высту-

пающие как частные лица. Особо среди них выделяется Общенародный фронт 

(ОНФ) и «Открытое правительство». Все эти субъекты выступают от имени обще-

ственности, а не государства. Поэтому их контрольные полномочия, как правило, 

лишены юридически властного характера. Для общественного контроля характерно 

предупреждение нарушений законности в деятельности органов исполнительной 

власти и местного самоуправления посредством использования мер общественного 

воздействия. На дальнейшее развитие общественного контроля, в том числе при 

помощи средств «интернет-демократии», обращалось внимание в статье В.В. Пу-

тина «Демократия и качество государства»
1
. С субъектами, осуществляющими об-

щественный контроль, государственные органы, в том числе прокуратура, осу-

ществляют взаимодействие. Вместе с тем при характеристике общественного кон-

троля и взаимодействия с ним государства необходимо иметь в виду, что «должна 

достигаться разумная гармония в этой совместной деятельности, поскольку преоб-

ладание только государственной воли над общественным правосознанием приво-

дит к установлению недемократического режима» и в то же время «чрезмерно ак-

тивное гражданское общество, возомнив себя самодостаточным и не нуждающимся 

в… атрибутах власти, со временем неминуемо подорвет устои государства, и это 

приведет к анархии»
2
. Также следует иметь в виду, что общественные объединения 

и иные некоммерческие организации, имеющие признаки «иностранного агента», 

могут преследовать цели не улучшения деятельности органов государственной вла-

сти, местного самоуправления и обеспечения законности, а разрушения государ-

ства изнутри и создания условий, могущих спровоцировать «цветные революции», 

как это происходило в странах СНГ и Ближнего Востока. 

Надзор как способ обеспечения законности отличается от контроля. Надзор 

заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государ-

ственных органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью 

выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного 

объекта дается только с точки зрения законности, но не целесообразности. По-

этому при надзоре, в отличие от контроля, вмешательство в текущую админи-

стративно-хозяйственную деятельность поднадзорного органа (должностного ли-

ца) не допускается.  

Период с 2010 по 2014 г. отличался тем, что усиливалась роль прокуратуры 

в надзоре за исполнением законов контролирующими  органами, в том числе раз-

личными надзорными органами, действующими в системе федеральных органов 

исполнительной власти. Если первоначально эта деятельность осуществлялась с 

целью защиты прав субъектов предпринимательской деятельности малого и сред-

него бизнеса, то в дальнейшем она была распространена на защиту прав и законных 

интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере госу-

                                                 
1
 Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. 6 февр. 

2
 Законность в Российской Федерации: монография. С. 104. 
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дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля в целом, а с 2014 г. – 

и на защиту прав органов местного самоуправления. Если прокуратуру, по опреде-

лению В.П. Рябцева, можно именовать «координатором координаторов», то в дан-

ной сфере она может также именоваться «контролером контролеров». Прокуратуре 

поручено и ведение специального реестра – «с информацией о том, какой орган и с 

какой целью инициировал проверку, какие результаты получены»
1
. 

Сущность прокурорского надзора как важнейшего средства обеспечения 

законности и его отличие от ведомственного контроля хорошо прослеживаются 

на примере соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

исполнением законов органами предварительного расследования. Осуществляя в 

ходе уголовного судопроизводства от имени государства надзор за деятельностью 

органов предварительного следствия и уголовное преследование, прокурор не 

связан ведомственной заинтересованностью в исходе дела в отличие от руководи-

теля следственного органа, у него не существует иного процессуального интереса, 

помимо обеспечения законности и обоснованности процессуальной деятельности 

органов предварительного следствия.  

Прокурор осуществляет надзор за законностью предварительного след-

ствия в целом, в том числе за соответствием закону процессуальных действий и 

решений следователя, руководителя следственного органа, органов дознания и 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность  по конкретному 

уголовному делу.  

Руководитель следственного органа осуществляет только ведомственный 

процессуальный контроль за работой подчиненных ему следователей по конкрет-

ным уголовным делам.  

Ведомственный процессуальный контроль характеризуют, в первую оче-

редь, властно-распорядительные полномочия по организации предварительного 

следствия. Они заключаются в том, чтобы поручать производство предваритель-

ного следствия следователю, нескольким следователям, принимать решение о со-

здании следственной группы, разрешать отводы, заявленные следователю, и его 

самоотводы, передавать уголовное дело от одного следователя другому, прини-

мать решение об отстранении следователя от дальнейшего производства рассле-

дования, принимать решение о месте производства предварительного следствия.  

В настоящее время ведомственный процессуальный контроль выполняет, 

на наш взгляд, не свойственные ему надзорные полномочия, которые должны 

возлагаться на прокурора в целях проверки законности и обоснованности процес-

суальной деятельности следователя при расследовании конкретных уголовных 

дел. Например, право отменять любые незаконные и необоснованные постановле-

ния следователя, рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения 

следователя, давать согласие на прекращение уголовного дела (уголовного пре-

следования).  

По нашему мнению, в сферу деятельности руководителя следственного ор-

гана должны входить, прежде всего, вопросы организации предварительного 

следствия и процессуальное руководство им, тактика и методика расследования 

по конкретным уголовным делам. Прокурор же является гарантом обеспечения 

законности на всех этапах досудебного производства. При этом он не только осу-

ществляет надзор за исполнением законов при производстве следственных и иных 

                                                 
1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г.  
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процессуальных действий, принятии процессуальных решений органами предва-

рительного следствия, но и обеспечивает единообразное понимание и неукосни-

тельное соблюдение основополагающих принципов уголовного судопроизводства 

(законность, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, объективность оценки доказа-

тельств и др.). В связи с этим прокурор должен обладать реальными полномочия-

ми, позволяющими выявлять, пресекать и устранять допущенные при расследова-

нии преступлений нарушения закона. 

Наконец, в числе средств обеспечения законности особая роль отводится 

праву на обжалование действий (бездействия) и  решений органов государственной  

власти, органов местного самоуправления, органов военного управления, органов 

контроля и их должностных лиц. Согласно ст. 33 Конституции России граждане 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Каждый гражданин вправе обратиться в суд, в том числе и в соответствии со всту-

пившим в действие с 15 сентября 2015 г. Кодексом административного судопроиз-

водства Российской Федерации и ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. Вместе с тем необходимо отметить, что судебный контроль, в 

отличие от прокурорского надзора, осуществляется эпизодически, в связи с посту-

пившими жалобами, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, также 

ходатайствами о применении мер принуждения и производстве действий, ограни-

чивающих права и свободы человека и гражданина.  

Прокурорский надзор, как было отмечено выше, является постоянным 

наблюдением за состоянием законности и связан с активной деятельностью, 

прежде всего по инициативному выявлению и устранению нарушений закона. 

Так, в 2013–2014 гг. прокурорами отменялись ежегодно более 2,5 млн постанов-

лений об отказе в возбуждении уголовных дел, более 24 тыс. постановлений о 

прекращении и более 400 тыс. постановлений о приостановлении производства по 

уголовным делам. Из них по жалобам прокурору отменено в 2014 г. только 

170 682 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, только 839 по-

становлений о прекращении и 4926 – о приостановлении производства по уголов-

ным делам. Поэтому представляются несостоятельными предложения о замене 

прокурорского надзора судебным контролем, в том числе и путем введения ин-

ститута следственного судьи
1
. 

Представляется, что дальнейшая деятельность по обеспечению законности 

должна осуществляться на основе не противопоставления, а взаимодействия всех 

видов надзора и контроля при сохраняющейся особой, специфической роли про-

курорского надзора. 

 

 
1.4. Структура детерминантов законности в 2010 – 2014 гг. 

 
Базовой составляющей структуры детерминантов законности являются 

экономические, социальные, правовые, политические факторы, определяющие 

развитие общества и государства, происходящие в них процессы и события, кото-

рые могут быть как позитивными, так и негативными. При этом наибольшее воз-

                                                 
1
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действие всегда оказывают факторы, связанные с экономическим развитием 

государства. За последние пять лет в российской экономике наблюдались нега-

тивные процессы, выразившиеся в снижении темпов роста валового внутреннего 

продукта в 7,5 раз: с 4,5% – в 2010 г. до 0,6% – в 2014 г. Цены на востребованные 

населением товары и услуги повышались, вследствие чего рост инфляции соста-

вил: 2010 г. – 8,8%, в 2011 г. – 6,1%, в 2012 г. – 6,6%, в 2013 г. – 6,5%, в 2014 г. – 

11,4%
1
. На фоне стабильного снижения размеров валового внутреннего продукта 

усугубляющиеся инфляционные процессы значительно ограничивают возможно-

сти законных способов удовлетворения людьми экономически и социально важ-

ных интересов, в первую очередь по обеспечению здорового питания, получению 

образования, медицинской помощи. При этом наиболее отрицательно на состоя-

нии законности сказывается бедность, значительное имущественное расслоение, 

чрезмерные различия регионального экономического развития и, как следствие, 

рынка труда, социальной сферы.  

На протяжении всего анализируемого периода сохранялся резкий дис-

баланс заработных плат в разных экономических отраслях. Стабильно лиди-

рующие позиции по уровню заработной платы занимают финансовая деятель-

ность и отрасли топливно-энергетического комплекса, в которых среднемесячная 

зарплата более чем в два раза превышает среднемесячную зарплату в целом по 

экономике. Также стабильны самые низкие позиции в размерах среднемесячной 

заработной платы в сельском хозяйстве, текстильном и швейном производствах 

(около 50% от среднемесячной зарплаты в целом по экономике). В современных 

условиях актуализации задачи обеспечения продовольственной безопасности 

страны за счет национального сельскохозяйственного производства подобная си-

туация нуждается в скорейшем разрешении. 

На фоне происходящих негативных процессов в экономике не следует 

ожидать сохранения стабильности относительно невысокой официально 

зарегистрированной безработицы, уровень которой в 2014 г. составил 5,2%  

(в 2013 и 2012 гг. – 5,5%, в 2011 г. – 6,5%, в 2010 г. – 7,3%). Кроме того, несмотря 

на принимаемые государством меры, удовлетворительная ситуация с трудо-

устройством граждан за последние пять лет наблюдалась только немногим более 

чем в 10 субъектах Российской Федерации. При этом на протяжении длительного 

времени крайне негативное положение остается в республиках Ингушетия, Тыва 

и Чеченской Республике, где даже официально зарегистрированная безработица 

высокая: свыше 40% – в Республике Ингушетия, около 30% – в Чеченской Рес-

публике, порядка 20%
 
– в Республике Тыва. 

Социальное расслоение общества, безработица способны порождать 

политическую нестабильность, социальную напряженность, в том числе 

обусловленные миграционными проблемами. Современные мигранты – в боль-

шинстве граждане государств Центральной Азии – финансово и социально небла-

гополучны, а их сознательная демонстрация нежелания следовать законам и пра-

вилам принявшего государства, стремление к повсеместному установлению соб-

ственных обычаев значительно обостряют напряженность в межнациональных 

отношениях. Реальная криминальная ситуация, участниками которой являются 

иностранные граждане и лица без гражданства, отличается высокой латентностью 

преступлений и правонарушений, в которых мигранты выступают и субъектами 

                                                 
1
 Здесь и далее использованы данные официальных сайтов Росстата, Минэкономразвития. URL: 

http://www.gks.ru, URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 16.03.2015). 

http://www.economy.gov.ru/
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деяний, и потерпевшими от них. Речь идет как об административных правонару-

шениях и общеуголовных преступлениях, так и о коррупции, злоупотреблениях 

по службе, криминальном отмывании денежных средств, торговле наркотиками, 

оружием, людьми.  

Отрицательное влияние на состояние законности оказывали алкого-

лизм и наркомания. При сокращении количества зарегистрированных преступле-

ний из года в год отмечается негативная стабильность «пьяной» преступности.  

В 2014 г. каждое третье расследованное преступление (29,9%) было совершено в 

состоянии алкогольного опьянения. При этом в 2012 и 2013 гг. на долю таких 

уголовно наказуемых деяний приходилось 25,1% и 27,5% соответственно (каждое 

четвертое преступление), в 2011 г. – 20,1% (каждое пятое), в 2010 г. – 16,6% (каж-

дое шестое). Длительное время сохраняются проблемы, связанные с незаконным 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

поскольку действующая система профилактики и лечения больных не отвечает 

сложившимся угрозам
1
.  

Важной составляющей структуры детерминантов законности явля-

ется качество нормативно-правового массива, на основе и во исполнение ко-

торого действуют все правоприменители. 

Пагубное влияние на состояние законности, предопределяющее уровень 

общественной дисциплины, оказывает несовершенство действующего законода-

тельства. Стабильность, предсказуемость и поступательность развития общества 

и государства во многом определяются двумя главными характерологическими 

признаками законности: 1) наличием адекватной потребностям общественного 

развития системы законодательства и 2) единообразным пониманием и точным 

исполнением велений законодателя, поскольку качество нормативного правового 

массива и реальное исполнение правовых предписаний являются надежными ин-

дикаторами правового государства, в котором правотворчество должно обеспе-

чивать реализацию провозглашенных Конституцией России демократических 

принципов путем нормативно-правовой регламентации осуществления прав, сво-

бод человека и гражданина, защиты интересов личности, общества и государства, 

недопущения произвола и насилия. Посредством правотворчества реализуется вся 

совокупность правовых взглядов, принципов, государственных концепций и док-

трин, лежащих в основе правовой системы Российской Федерации.  

Конституционное определение в качестве важнейших приоритетов высо-

чайшего статуса прав, свобод граждан и сильного государства
2
 обусловливает по-

стоянную доминантную направленность современного российского правотворче-

ства на упрочение правового государства и гражданского общества, усиление без-

опасности, стабильности и правопорядка, обеспечение цивилизованного, осно-

ванного на законе регулирования отношений между личностью, обществом и гос-

ударством. Происходящие в настоящее время политические, социальные, эконо-

мические преобразования, в том числе обусловленные глобализационными про-

цессами, определяют необходимость постоянного обновления правового про-

странства, гармонизации российского и национального права стран-партнеров,  

                                                 
1
 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

URL: http://www.duma.gov.ru/news/273/866026/?sphrase_id=1535718 (дата обращения: 26.12.2014); 

URL: http://www.rg.ru/2014/11/20/medvedev-site.html (дата обращения: 27.11.2014). 
2
 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2013. URL: 

http://kremlin.ru/transcripts/19825/work (дата обращения: 12.03.2015).  

http://www.duma.gov.ru/news/273/866026/?sphrase_id=1535718
http://www.rg.ru/2014/11/20/medvedev-site.html%20(дата%20обращения:%2027.11.2014
http://kremlin.ru/transcripts/19825/work
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а также международного права, выработки единых подходов в правотворчестве и 

правоприменении.  

В исследуемый период можно говорить о появлении устойчивой тенден-

ции к улучшению качества как законодательного процесса, так и правопримени-

тельной деятельности. Характеризуя состояние правореализационной функции 

Российской Федерации, следует отметить присущие ей такие черты, как дина-

мизм, оперативность, стремление к стратегической выверенности, внутреннее 

единство, разноотраслевая направленность, организационно-правовая обеспечен-

ность, представительство интересов различных социальных групп и др. Можно 

также утверждать, что формирование правовых основ жизнедеятельности обще-

ства и государства в анализируемом периоде в целом отвечало потребностям раз-

вития на пути построения правового демократического государства. 

Особенностью правотворческой практики последних лет стало значитель-

ное расширение национального правового пространства, что обусловлено вклю-

чением в 2014 г. в российскую правовую систему Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя – новых субъектов Российской Федерации. Это 

важнейшее политическое событие стало результатом всенародного волеизъявле-

ния 16.03.2014 на всекрымском референдуме о статусе Автономной Республики 

Крым и получило дальнейшее правовое оформление в нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации
1
. По данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, подавляющее большинство россиян (93%) поддержали 

включение Крыма и Севастополя в состав России
2
. В течение 2014 г. было приня-

то свыше 30 законов, регулирующих вопросы интеграции Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя в правовую, политическую, социально-

экономическую системы Российской Федерации.  

Серьезным преобразованиям была подвергнута правовая база деятельно-

сти государственных институтов, в разной форме осуществляющих защиту 

конституционных прав и свобод, – судебной системы, органов прокуратуры, ор-

ганов внутренних дел. На основе конституционных изменений Верховный Суд 

Российской Федерации стал единым высшим судебным органом. Скорректирован 

порядок назначения и освобождения от должности прокуроров субъектов Феде-

рации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и прирав-

ненных к ним прокуроров. Принят Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  

«О полиции» и обновлена нормативно-правовая база деятельности органов внут-

ренних дел.  

В целях выполнения закрепленной п. 39 Стратегии национальной безопас-

ности задачи по созданию единой государственной системы профилактики пре-

ступности и иных правонарушений были разработаны нормативные правовые 

акты, регламентирующие участие граждан в охране общественного порядка, реа-

лизацию общественного контроля, осуществление административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Кроме того, были скоррек-

                                                 
1
 См.: Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; Федеральный закон от 

21.03.2014 № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым 

о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-

рации новых субъектов».  
2
 По данным РБК. URL: http://www.rbk.ru/rbkfreenews/20140324222751.shtml (дата обращения: 

31.03.2014). 

http://www.rbk.ru/rbkfreenews/20140324222751.shtml
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тированы действующие правовые документы в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, противодействия терроризму, экс-

тремистской деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирования терроризма. 

Были существенно изменены правовые основы противодействия корруп-

ции в части законодательного закрепления принципиально новых предписаний, 

обязанностей и ограничений, распространяющихся на широкую категорию граж-

дан. Введена уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве  

(ст. 291
1
 УК РФ), установлен новый порядок исчисления штрафа за совершение 

коррупционных преступлений
1
. В целях усиления профилактики коррупционных 

нарушений на органы прокуратуры были возложены новые полномочия по прове-

дению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, обращению 

в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества,  

в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобре-

тение на законные доходы.  

Эти законотворческие инициативы создали правовые предпосылки для по-

вышения эффективности противодействия преступлениям и иным правонаруше-

ниям, совершенствования деятельности российской прокуратуры, судов и поли-

ции по укреплению законности и правопорядка в стране, защите прав и свобод 

граждан,  обеспечению безопасности
2
. 

Была проведена модернизация правовых основ системы государственного 

управления, местного самоуправления и контрольно-надзорной деятельности. 

Законодательные новеллы и нормативно-правовые изменения были направлены 

на оптимизацию порядка предоставления государственных и муниципальных 

услуг, исполнения государственных функций, снижение административных барь-

еров, а также укрепление антикоррупционного правового механизма защиты.  

Динамичность развития общественных отношений обусловила необходи-

мость существенных коррективов кодифицированных и иных нормативных пра-

вовых актов гражданского, уголовного, таможенного, финансового, налогового и 

других отраслей права, ориентированных на совершенствование экономического, 

социального развития, государственного управления.  

Отличительной характеристикой правотворческой практики последних 

лет стал рост социальной направленности, усиление регулирования важнейших 

прав, реализация которых призвана обеспечить достойное существование каждого 

члена общества и развитие человеческого капитала
3
, а следовательно, укрепление 

законности на длительную перспективу. Речь идет о правовом обеспечении все-

общего реального предоставления надлежащих и равных возможностей реализа-

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в свя-

зи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции». 
2
 См., напр.: Карасев Р.Е. Современный этап реформирования российской судебной системы: вли-

яние на эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина // Рос. юрид. журн. 2014.  

№ 6. С. 58; Ткачев И.В. Новое в развитии прокуратуры России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. 2014. № 2 (40). С. 6; Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (поста-

тейный). М., 2012.  
3
 Более подробно см.: Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные 

обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. СПб., 2003.  

С. 59; Сергеев И., Кирсанова Н., Кирсанова И. Развитие социальной сферы: приоритеты регулиро-

вания // Экономист. 2007. № 1. С. 48 и др.   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113656;fld=134
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ции «прав людей на долгую, здоровую и творческую жизнь, на активное участие в 

обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете»
1
.  

За последние пять лет российская правовая система была дополнена значи-

тельным количеством нормативных правовых актов, регулирующих обществен-

ные отношения в сферах здравоохранения, социальной помощи и социального об-

служивания, спорта, науки, образования, культуры
2
. Акцент в первоочередности 

ориентации на «высшую ценность» – права и свободы человека – свидетельствует 

о подлинном, уверенном и стабильном осуществлении декларируемой Конститу-

цией России политики построения демократичного правового государства. Кроме 

того, реализация таких правовых документов должна способствовать ослаблению 

различных асоциальных явлений, в числе которых алкоголизм и наркомания. 

Вместе с тем, качественная составляющая правотворчества, а именно, 

– его своевременность, полнота, точность законодательных решений, культура 

законотворческого процесса, остро нуждается в улучшении
3
. Современной право-

творческой практике присущи ставшие уже хроническими проблемы тиражиро-

вания законов взамен иных нормативных правовых актов, масштабного принятия 

отсылочных правовых норм, законодательной неопределенности, конъюнктурно-

сти и иные недостатки
4
. Это нивелирует потенциал права в совершенствовании 

политического, экономического, социального развития общества и государства, 

обусловливает различные проблемы правоприменения
5
, снижает защищенность 

граждан, гарантированность их прав и свобод и, как следствие, ослабляет режим 

законности в государстве.  

На протяжении нескольких лет органы прокуратуры Российской Федера-

ции вносят весомый вклад в процесс оптимизации данной работы путем постоян-

ной и системной реализации полномочий по участию в правотворческой деятель-

                                                 
1
 Доклад ООН о развитии человека 2010 года. С. 45 // URL: http://www.un.org/ru/development/hdr/ 

2010/hdr_2010_ch3.pdf (дата обращения: 16.03.2015). 
2
 Более подробно см.: Отчет о состоянии российского законодательства в 2014 году. М., 2014.  

С. 47, 56–57, 65 // URL:http://www.duma.gov.ru/analytics/publication-of-legalepartment/53_Otchet_ 

zakonodatelstvo.pdf (дата обращения: 16.03.2015); Бессарабов В.Г., Ашиткова Т.В. Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства об охране объектов культурного наследия // Вестн. Рос. ун-

та дружбы народов. Серия: Юрид. науки. 2014. № 4. С. 364–365; Бессарабов В.Г., Ашиткова Т.В. 

Обеспечение законности в сфере здравоохранения мерами прокурорского надзора // Законность. 

2014. № 3. С. 27; Тимофеев И.В. Качество медицинской помощи – новая юридическая гарантия 

осуществления конституционного права каждого на медицинскую помощь в субъектах Россий-

ской Федерации // Медицинское право. 2014. № 6. С. 16. 
3
 См.: Желдыбина Т.А. Демократизация законотворчества России в контексте формирования еди-

ного мирового правового пространства // Юрид. техника. 2014. № 8. С. 150; Ильин А.В. Федераль-

ное правотворчество в современной России: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 1.  
4
 См., напр.: Отчет о состоянии российского законодательства в 2014 году. М., 2014. С. 4–5.  

URL: http://www.duma.gov.ru/analytics/publication-of-legaldepartment/53_Otchet_zakonodatelstvo.pdf 

(дата обращения: 16.03.2015); Мелехин А.В. Пути укрепления законности в сфере действия адми-

нистративных правоотношений // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 6 (44). 

С. 3–10. 
5
 См., напр.: Булатецкий П.С. О некоторых проблемах правоприменительной практики «антита-

бачного» закона // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. С. 51–54; Гуме-

нюк Т.А. Правовая конструкция длящегося и недлящегося административного правонарушения: 

проблемы правоприменительной практики // Закон. 2014. № 9. С. 166–175; Попов Д.А. Государ-

ственная информатизация: анализ правоприменительной практики // Информационное право. 

2014. № 3. С. 16–20; Зайков Д.Е. Противодействие коррупции: несовершенство правового регули-

рования и правоприменительной практики // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 2. С. 2–11. 

http://www.un.org/ru/development/hdr/%202010/hdr_2010_ch3.pdf
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ности, мониторингу правоприменения, проведению антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов, осуществлению надзора за их законностью
1
.  

Однако в целях кардинального улучшения правотворческой практики в 

настоящее время необходимо усилить научное обеспечение данного процесса, по-

высить требования к профессионализму, квалификации, общей и правовой куль-

туре законодателей всех уровней. Кроме того, в ходе трансформации российской 

правовой системы, происходящей под влиянием межгосударственной правовой 

интеграции, важно сохранить социальную направленность права, приоритет 

национальных интересов, правовые традиции и обычаи, самобытность Российско-

го государства. 

В числе важнейших правовых детерминантов, влияющих на состояние 

законности и правопорядка, следует назвать отсутствие четкой правовой 

политики с учетом национально ориентированного правосознания. В процессе 

разработки правовой политики необходимо, как представляется, принять во вни-

мание следующие негативно проявившиеся в последние годы тенденции в право-

творческой и правоприменительной деятельности.  

1. К числу наиболее значимых можно отнести такие дефекты правотворче-

ства, как нарушение принципа устойчивости общественных отношений, нуждаю-

щихся в специальном нормативном регулировании и установлении юридической 

ответственности. Наблюдается либо поспешность правотворческой инициативы, 

либо длительная неурегулированность распространенных и общественно опасных 

форм девиантного поведения. 

2. Не синхронизирована работа по внесению изменений в те или иные фе-

деральные законы и необходимое в этом случае подзаконное урегулирование. От-

сутствие механизма реализации норм закона лишает нормотворческие инициати-

вы жизнеспособности. 

В полной мере сказанное относится к неурегулированности согласования 

совместных проверок предпринимателей органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля во исполнение Федерального за-

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», а также постановления Правительства РФ от 

30.06.2010 № 489. Помимо этого, указанными нормативными правовыми актами 

не определен орган, уполномоченный на разработку и утверждение указанного 

порядка согласования. 

3. Отмечается игнорирование социально значимых, по большей части нега-

тивных последствий при принятии нормативных правовых актов, что особенно 

нетерпимо в сфере противодействия преступности. Оно не только отягощает ре-

альную защищенность граждан и общества от криминального насилия, но и про-

воцирует рост правового нигилизма, правовую индифферентность в обществе. 

Например, Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внес изменения, в том числе в ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ, 

повысив планку размера наказания за совершение преступлений небольшой тяже-

сти с двух до трех лет лишения свободы. В результате этого первые части сорока 

статей УК РФ были искусственно переведены из преступлений средней тяжести в 

                                                 
1
 См.: Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы раз-

вития // Законность. 2013. № 7. С. 5. 
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преступления небольшой тяжести. Это незамедлительно сказалось на практике 

регистрации и учета преступлений, в том числе, как было указано выше, неболь-

шой тяжести. Так, если в 2011 г. (до активной реализации указанного Федераль-

ного закона) преступления небольшой тяжести имели общую со всеми другими 

категориями преступлений тенденцию снижения (-6,2%), то в 2012 г. они выросли 

на 8,0%. 

С учетом отмеченного представляется целесообразным в ходе законотвор-

ческой деятельности предварительно проводить анализ изменений российского 

законодательства в тесной увязке их реализации с реальными и прогнозируемыми 

явлениями повседневной практики. 

Определяющее значение в структуре детерминантов законности име-

ет правовое сознание, отражающее отношение людей к праву
1
. Видный рус-

ский философ В. Соловьев писал: «…если Россия... не поверит в силу права, если 

она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины, – она никогда 

не будет иметь никакого успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутрен-

них»
2
. Конкретизируя значение правосознания в формировании качественной со-

ставляющей законности, С.Л. Сергевнин верно отмечает, что «национальная пра-

вовая система неизбежно «скрипит», не будучи воспринятой, признанной ее адре-

сатами в качестве «своей»… Нормы, создающие здание национальной правовой 

системы, если они отторгаются – в том числе в силу юридико-культурных осо-

бенностей нации – субъектами права как адресатами соответствующих норматив-

ных предписаний, – априори неэффективны!»
3
.  

Являясь очень тонкой материей познания, правовое сознание определяется 

воздействием множества самых различных факторов, к числу которых относятся 

правовые, нравственные устои общества, условия жизнедеятельности конкретно-

го индивида, распространенные в социальной среде каждого человека оценочные 

суждения о правозначимых явлениях, эффективность правоохранительной дея-

тельности и т.п. Российское правосознание (общественное, индивидуальное, про-

фессиональное) на разных этапах развития всегда характеризовалось неоднознач-

но
4
. Особенно ярко его негативные качества стали проявляться после распада Со-

ветского Союза на фоне масштабной деградации духовного, нравственного разви-

тия
5
.   

В связи с этим формирование позитивного отношения к праву, и тем более 

изменение устойчивого негативного восприятия права на положительное, являет-

ся трудной, пролонгированной во времени, но весьма необходимой задачей. При 

этом особый акцент следует делать на развитии правосознания на самых ранних 

этапах социализации личности. Еще в начале XX в. выдающийся российский пе-

                                                 
1
 О различных понятиях правосознания и подходах к его определению см.: Погребная Ю.К. Кри-

зис современного российского правосознания. М., 2013. С. 15–30. 
2
 Новгородцев П.И. Идея права в философии Вл. Соловьева // Новгородцев П.И. Соч. М., 1995.  

С. 289. 
3
 Сергевнин С.Л. Российское национальное правосознание: некоторые конституционно-правовые 

проблемы // Журн. конституц. правосудия. 2014. № 5. 
4
 Более подробно см.: Волков Н.А. Рост правового нигилизма в правосознании и нарушения прав 

человека: причинно-следственные связи // Известия Рос. государственного педагогического ун-та 

им. А.И. Герцена. 2010. № 120. С. 79–80; Семенова М.Ю. Эволюция идеи законности в российском 

обыденном правосознании // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2011. № 2. С. 193–195. 
5
 Сенин И.Н. Правосознание, правовая культура и правовой менталитет // Современные научные 

исследования: теория, методология, практика. 2014. Т. 1. № 4. С. 248–249. 
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дагог и психолог П.Ф. Каптерев высказал идею о воспитании у детей чувства за-

конности, утверждая, что именно в школе дети «получают основы гражданского 

образования, где обычное обучение… есть только средство для достижения дру-

гой, главнейшей и существеннейшей цели гражданского воспитания детей»
1
. Та-

кой подход был поддержан видными научными  и практическими деятелями, в 

числе которых русский социолог немецкого происхождения Г.А. Энгель, всемир-

но известный педагог-новатор А.С. Макаренко. Эта идея проводилась в жизнь и 

учеными Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвер-

ждавшими, что «уважение к закону должно внедряться, закладываться в сознание 

с ранних лет, при этом должны учитываться возрастные особенности подростко-

вого мышления вообще и формирующегося правосознания в частности»
2
. 

В настоящее время в стране разработана и реализуется взвешенная полити-

ка по преодолению правового нигилизма, укреплению правового сознания, фор-

мированию правовой культуры, утверждению добропорядочности и добросовест-

ности как преобладающей модели социального поведения. При этом заслуживает 

однозначного одобрения факт признания на высоком государственном уровне 

важности развития правосознания у молодежи и специфичности этой работы
3
. 

Вместе с тем современные реалии диктуют необходимость широкого внедрения в 

правовое воспитание подростков и молодежи инновационных технологий, обес-

печивающих «живое» познание мира права, использование методов онлайн-

образования, применение учебных игр на смартфонах, планшетах, иных элек-

тронных устройствах.  

Формирование правосознания самым тесным образом связано с граж-

данско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием подростков и 

молодежи. Это системная длительная работа, предполагающая стабильное фи-

нансово-экономическое обеспечение, широкое участие общественности в разви-

тии культуры, спорта, науки, образования и др.  

Возможность полноценной самореализации молодежи, ее активное вовле-

чение в социально-экономическую, общественно-политическую сферы жизни яв-

ляется эффективным способом профилактики преступлений и иных правонару-

шений, агрессивности, национальной и религиозной нетерпимости, иных деструк-

тивных процессов и, как следствие, способствует реальному укреплению закон-

ности в стране на длительную перспективу. Это тем более актуально, поскольку, 

как свидетельствуют многочисленные криминологические исследования, именно 

лицам молодого возраста присуща значительная криминальная активность, выра-

жающаяся в совершении насильственных преступлений, краж, незаконных дея-

ний в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов. Кроме того, на фоне продолжающегося с 2007 г. сокращения количества за-

регистрированных преступлений отмечается относительная стабильность количе-

                                                 
1
 Цит. по: Гунибский М.Ш. Инновационные и интерактивные методы в процессе правового воспи-

тания // Юрид. мир. 2014. № 4. С. 40. 
2
 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, 

проблемы. М., 2001. С. 254. 
3
 См.: Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой гра-

мотности и правосознания граждан, утвержденные Президентом Российской Федерации 

28.04.2011 № Пр-1168. 
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ства расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии (от 7,8% в 2007 г. до 5,0% в 2014 г.)
1
.  

В такой ситуации, безусловно, важнейшим событием стала разработка Ос-

нов государственной молодежной политики, стратегическим приоритетом кото-

рой определено создание условий для формирования патриотично настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей прочным нравственным 

стержнем, созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, де-

монстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального об-

щения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи
2
.  

 

 
1.5. Общественное мнение о состоянии законности,  

правопорядка и деятельности органов прокуратуры 

 
Общественное мнение – динамичное состояние массового сознания, возни-

кающее в ответ на злободневные, важные события, процессы и явления действи-

тельности, в котором отражается отношение населения в целом или отдельных 

социальных групп к происходящему, выраженное в форме определенных выска-

зываний
3
. В современных условиях общественное мнение представляет собой 

особый социальный институт, обладающий определенной структурой и выпол-

няющий важные социальные функции. Сформировалась система постоянно дей-

ствующих государственных и независимых социологических центров и служб, 

профессионально изучающих общественное мнение по широкому спектру соци-

альных вопросов. Их данные регулярно публикуются и обновляются, что позво-

ляет использовать результаты репрезентативных опросов населения для анализа 

социально-правовой действительности, но не исключает возможность и необхо-

димость проведения собственных социологических замеров всеми заинтересован-

ными в этом научно-исследовательскими организациями, в том числе и структур-

ными подразделениями Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. 

Практическая значимость исследования общественного мнения обусловле-

на его ролью в системе правового регулирования общественных отношений.  

В частности, актуальные общественные представления о праве и практике его 

применения, включая основные тенденции и факторы их изменений под влиянием 

текущих событий социально-правовой жизни, существенно влияют на уровень 

правового сознания граждан и выбор вариантов правового поведения в значимых 

социальных ситуациях. Таким образом, от состояния общественного мнения в 

значительной степени зависит правопорядок в обществе, вовлеченность граждан в 

решение проблем укрепления законности и, соответственно, эффективность про-

тиводействия негативным социально-правовым явлениям – преступности, кор-

рупции, экстремизму, терроризму и др. Кроме того, знание актуального обще-

                                                 
1
 Использованы данные официального сайта МВД России. URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 

(дата обращения: 17.03.2015). 
2
 См.: Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 
3
 См.: Общественное мнение о праве // Энциклопедия юридической психологии / под ред. А.М. 

Столяренко. М.: Закон и право, 2003. С. 56–57. 
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ственного мнения позволяет социально ориентировать организацию и содержание 

деятельности органов прокуратуры, а также служит основанием для формирова-

ния общественного авторитета и престижа ведомства
1
. 

Современное массовое сознание россиян, как показывают данные опросов 

общественного мнения, проведенных в 2010–2014 гг.
2
, характеризуется тем, что 

«порядок и законность в обществе» являются важнейшей социальной ценностью, 

разделяемой большинством граждан, и необходимым условием укрепления госу-

дарственности и развития демократии в России. Причем число людей, выбираю-

щих в качестве социального ориентира «порядок в государстве», в последние го-

ды только увеличивается: если в начале десятилетия это было мнение 53% ре-

спондентов Левада-Центра, то в конце 2014 г. уже 62%
3
. А для 71% опрошенных 

ВЦИОМом «порядок в стране» настолько важен, что для его достижения они до-

пускают «некоторые нарушения демократических принципов и ограничения лич-

ных свобод». Характерно, что под порядком люди понимают не только «полити-

ческую и экономическую стабильность страны» (мнение 45% респондентов в 

опросе ВЦИОМа в 2014 г.), но и «строгое соблюдение законов» (29% респонден-

тов, что на 5% больше результатов аналогичного опроса в 2010 г.)
4
. 

Понимание большинством российских граждан того, что современное об-

щество может и должно жить в соответствии с конституционными нормами и за-

конодательством, с одной стороны, является устойчивым социологическим трен-

дом, но с другой – повышенное общественное внимание к «порядку и законно-

сти» свидетельствует о неудовлетворенности людей этим аспектом социальной 

жизни. Более того, можно утверждать, что в массовом сознании россиян все от-

четливее формируется представление «порядок в государстве и обществе – это 

дело и забота каждого его члена, а не только власти и правоохранительных орга-

нов». На протяжении ряда лет различные факты общественной жизни страны и 

социологические данные свидетельствуют о возрастании гражданской активно-

сти, в том числе и в социально-правовой сфере, – это возрождение волонтерской 

деятельности, стремление к участию в разработке законопроектов через публич-

ные обсуждения, желание граждан получать правовые знания, повышать свою 

правовую компетентность и участвовать в правовой просветительской работе 

среди молодежи, а также содействие органам правоохраны в стремлении проти-

водействовать преступности и другим негативным фактам социально-правовой 

действительности, в частности, в виде общественных помощников – народных 

дружин и других общественных объединений правоохранительной направленно-

сти. В настоящее время в России действуют около 42 тыс. подобных обществен-

ных формирований (народные, казачьи и студенческие дружины, общественные 

                                                 
1
 См.: Общественное мнение о состоянии законности // Энциклопедия / под общ. ред. О.С. Капи-

нус. М.: Фолиант, 2013. С. 360. 
2
 Мониторинг социологических опросов о праве, практике его применения и состоянии законности, 

проведенных и опубликованных ведущими социологическими службами страны, осуществлялся в 

отделе психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Академии в рамках при-

кладных исследований по подготовке разделов «Общественное мнение о состоянии законности, пра-

вопорядка и деятельности органов прокуратуры» информационно-аналитической записки «Состоя-

ние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры». 
3
 URL: http://www.levada.ru/22-12-2014/zakony-i-poryadok-v-gosudarstve (дата обращения: 

23.01.2015).  
4
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=114767 (дата обращения: 28.10.2014). 

http://www.levada.ru/22-12-2014/zakony-i-poryadok-v-gosudarstve
http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=114767
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советы профилактики правонарушений, общественные центры и пункты охраны 

порядка и т.п.), которые объединяют более 402 тыс. человек
1
.  

Таким образом, современная российская действительность характеризуется 

возрастанием социально-правовой активности и формированием выраженной 

гражданской позиции. Преобладание «иждивенческих» настроений и социальная 

пассивность, характерные для экономически стабильных нулевых годов XXI в., 

казалось бы, дали веские основания для подтверждения тезиса некоторых «экс-

пертов и аналитиков» о том, что российское население в массе своей инертно, 

безынициативно, пассивно и равнодушно к жизни общества, демонстрирует низ-

кий уровень правосознания и склонно к правовому нигилизму. Однако последу-

ющие события в России существенно пошатнули это представление. Стабиль-

ность сменилась экономической турбулентностью, вызванной сначала послед-

ствиями мирового финансового кризиса, который неизбежно и ощутимо затронул 

Россию, а затем продолжившимся снижением цен на нефть и падением нацио-

нальной валюты в 2014 г., в немалой степени под влиянием экономических санк-

ций США и ЕС. Это привело не только к росту цен и снижению уровня жизни 

россиян, но и к обострению многих социальных проблем и, как следствие, к не-

удовлетворенности людей текущим положением дел и возрастанию социальной 

активности.  

Очевидно, что такая активность может принимать самые разнообразные 

формы и характеризоваться различной направленностью. Это могут быть стихий-

ные митинги, протестные акции и даже массовые беспорядки, когда спровоциро-

ванные каким-либо резонансным событием люди, не удовлетворенные деятельно-

стью властных и правоохранительных органов, в качестве своеобразной защитной 

меры выходят на улицы в стремлении «навести порядок» и даже вершить само-

суд. Действия граждан в этом плане достаточно неоднородны и с точки зрения 

закона часто могут выглядеть неправомерными. Вот только самые памятные со-

бытия последних лет: столкновения футбольных фанатов с полицией на Манеж-

ной площади в Москве (2010 г.), события в поселке Сагра Свердловской области 

(2011 г.), националистические и антимигрантские выступления в Бирюлево  

(г. Москва), городах Пугачеве, Арзамасе (2013 г.)
2
.  

Однако наиболее масштабными и резонансными стали протестные митин-

ги против нарушений на парламентских выборах, прошедшие на Болотной пло-

щади и проспекте Сахарова в г. Москве в 2011–2012 гг. Особенностью протестной 

волны оказалось то, что свое недовольство непрозрачностью выборов высказали 

люди, не отличающиеся до этого ни особой политической активностью, ни при-

надлежностью к тем или иным оппозиционным силам. По данным Левада-Центра, 

46% опрошенных в связи с этими событиями были уверены, что акции протеста 

вызваны «инициативой обычных людей, вышедших на эти акции потому, что они 

не желают мириться с систематическим нарушением их прав», и только 27% по-

считали их результатом «деятельности «несистемной оппозиции», постоянно кри-

тикующей власть»
3
. Многие граждане, участвовавшие в акциях «За свободные, 

                                                 
1
 По сообщению министра внутренних дел России на заседании общественного совета при мини-

стерстве // Коммерсантъ. 2014. 25 сент. 
2
 Подробное освещение указанных событий, равно как и реакция на них общественного мнения, 

приведено в соответствующих разделах ежегодных информационно-аналитических докладов «Со-

стояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры». 
3
 См.: Общественное мнение. 2012. М.: Левада-Центр, 2013. 



51 

 

 

честные и справедливые выборы», вышли на улицы не «против власти» или про-

тив каких-либо политических персон, а ради самой идеи законности и порядка, 

уважения процедуры выборов как необходимой части соблюдения Конститу-

ции. Собственно, именно на этот аспект указывал кандидат в Президенты России 

В.В. Путин в 2012 г. в своих предвыборных программных выступлениях: «Сего-

дня качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в 

нем участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, 

активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии. 

Они должны «вместить» возросшую общественную активность»
1
. 

Таким образом, не случайно, что всего через два года после «протестных 

митингов» значительное число российских граждан в связи с драматичными со-

бытиями на Украине и эмоциональным откликом на них выразили свою поддерж-

ку и одобрение деятельности Президента России. Многие россияне на примере 

Украины увидели, как стихийная протестная активность людей, не удовлетворен-

ных уровнем и состоянием жизни, деятельностью властей, может быть использо-

вана экстремистски настроенными силами для дестабилизации ситуации, некон-

ституционного свержения избранных органов власти, эксплуатации национали-

стических и милитаристских идей, что в итоге способно привести страну к хаосу 

и разрушению экономики. Большинство российских граждан позитивно оценили 

действия российских органов власти в стремлении оказать помощь украинскому 

народу и негативно отреагировали на действия США и ЕС, которые, по мнению 

россиян, поддерживая «новую» киевскую власть, усугубляют украинский кризис. 

При этом 82% опрошенных ВЦИОМом (октябрь 2014 г.)
2
 уверены, что действия 

американских и европейских политиков, их критика российской власти направле-

ны исключительно на дестабилизацию ситуации и развал нашего государства. 

Однако в итоге внешние угрозы, массированное давление на страну консолидиро-

вали российское общество, и большинство россиян сплачиваются вокруг россий-

ского лидера, который в глазах людей выглядит президентом-патриотом, способ-

ным справиться с тяжелыми вызовами современности.  

Сейчас в стране социологическими исследованиями фиксируется патрио-

тический подъем, рост национального самоуважения, появилась даже своего рода 

национальная идея – преодолеть своеобразный комплекс неполноценности, сфор-

мировавшийся в российском обществе, и собственными силами, внутренними ре-

зервами справиться с кризисом. В социально-психологических терминах это 

означает усиление групповой сплоченности и актуализации социальной идентич-

ности по гражданскому признаку
3
. Позитивный момент указанных явлений про-

является в массовом общественном одобрении деятельности Президента и Прави-

тельства России, а также многих государственных институтов. По мнению экспер-

тов-социологов, это дает ощутимый шанс российской власти и обществу стойко 

выдержать даже те тенденции серьезного ухудшения экономического положения в 

стране на фоне резкой девальвации рубля, которые появились в конце 2014 г. под 

влиянием западных санкций к России и падения цен на энергоносители. Граждане 

                                                 
1
 Путин В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. 6 февр. 

2
 URL: http://vciom.ru/politics/2014/10/29/712869.html (дата обращения: 29.10.2014). 

3
 Однако необходимо подчеркнуть, что данный тренд российского массового сознания пока не 

является устойчивым и может не получить своего дальнейшего развития, если он не будет под-

креплен позитивными изменениями в экономической и социально-правовой жизни страны, а так-

же оздоровлением морально-нравственной атмосферы в обществе.   

http://vciom.ru/politics/2014/10/29/712869.html
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считают, что пережить надвигающийся кризис будет непросто, но верят, что гос-

ударство движется в верном направлении.  

Важно отметить, что на этом фоне значительно повысилось и обществен-

ное доверие органам российской прокуратуры
1
 (см. табл. 1.5.1 и 1.5.2). Так, со-

гласно исследованию Левада-Центра в рамках традиционного замера рейтинга 

«Доверие институтам власти» в конце 2014 г. 32% опрошенных полагали, что 

прокуратура «вполне заслуживает доверия», при этом еще 40% респондентов 

также высказались за доверие прокуратуре, но с оговоркой «не вполне»
2
. Это 

очень хороший показатель не только в сравнении с данными последних лет, но и 

самый высокий рейтинг доверия прокуратуре за все годы его измерения социоло-

гами, начиная с середины 90-х годов прошлого века. При этом заметно выросла в 

глазах общественности и роль (влиятельность) прокуратуры в жизни страны. 

 

Таблица 1.5.1  

Рейтинг доверия прокуратуре (в процентах от числа опрошенных) 

 
Ответы респондентов 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Вполне заслуживает доверия 20 22 21 26 32 

Не вполне заслуживает доверия 37 37 39 41 40 

Совсем не заслуживает доверия 18 21 21 18 15 

Затруднились с ответом 25 20 19 15 13 

 
Таблица 1.5.2  

Рейтинг влиятельности прокуратуры (среднее значение оценок  

роли прокуратуры в жизни страны по пятибалльной шкале) 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Средний балл 3,20 3,22 3,26 3,31 3,48 

 

Таким образом, опираясь на приведенные данные, можно утверждать, что 

многие российские граждане отмечают и одобряют деятельность российской про-

куратуры, в частности, оказанную российскими прокурорскими работниками пра-

вовую поддержку жителям Крыма, а также большую проделанную работу по при-

ведению законов и правового регулирования жизнедеятельности полуострова в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, очевидно, что 

высокие показатели 2014 г. связаны не только с общим одобрением населением 

деятельности российских государственных институтов в контексте украинских 

событий. Рост рейтингов доверия и влиятельности прокуратуры – устойчивая 

тенденция последних лет. 

                                                 
1
 См.: Общественное мнение. 2014. М.: Левада-Центр, 2015; Гудков Л.Д. «Доверие» в России: 

смысл, функции, структура // Вестн. общественного мнения. 2012. № 2 (112). С. 8–47. 
2
 URL: http://www.levada.ru/13-11-2014/doverie-institutam-vlasti (дата обращения: 18.11.2014). 
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Это подтверждают и результаты проведенного в Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации социологического исследования мнений 

граждан о деятельности органов прокуратуры
1
. В целом работу органов прокурату-

ры оценивает «положительно» каждый второй респондент, противоположной точки 

зрения придерживается каждый пятый из числа опрошенных (рис. 1.5.1). Более 40% 

опрошенных выразили уверенность в том, что доверие жителей их региона к про-

куратуре как правозащитному органу за последние пять лет увеличилось. 

 

 
Рис. 1.5.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы оценили в целом 

работу органов прокуратуры в Вашем регионе?» 

 

Оценки населением работы прокуратуры рассматривались на фоне дея-

тельности других региональных органов, призванных обеспечить законность и 

правопорядок. Среди них, по мнению респондентов, наибольший вклад вносит 

именно прокуратура (21,3%). Далее в порядке убывания: администрация региона 

(15,3%), полиция (13,4%), судебно-правовая система (7,3%), общественные орга-

низации (6%). Результаты исследования особенно ценны потому, что довольно 

большое число опрошенных  (46,9%)  имели личный или опосредованный опыт 

обращения в органы прокуратуры. И более половины из них (54%) были удовле-

творены мерами, принятыми прокурором по поводу их обращения. 

Таким образом, можно констатировать, что общественное доверие органам 

российской прокуратуры находится на вполне достойном уровне и имеет тенден-

цию к повышению. Граждане действительно рассматривают прокуратуру как пра-

возащитный орган, способный обеспечить восстановление их нарушенных прав и 

законных интересов. Многие уверены, что именно прокуратура в настоящее вре-

мя вносит наибольший вклад в обеспечение законности и правопорядка в стране.  

 

                                                 
1
 Опрос общественного мнения проведен в 2012–2014 гг. в 11 субъектах Федерации, количество 

респондентов составило около 2,5 тыс. человек. Подробнее об исследовании см.: Методологиче-

ские основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по обеспече-

нию законности и правопорядка: научн. докл. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. 
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Раздел 2. Общая характеристика состояния преступности  

и противодействия ей в 2010 – 2014 гг.  
 

Преступность – социальное, уголовно-правовое, относительно массовое 

негативное явление, складывающееся из совокупности преступлений, совершен-

ных на конкретной территории за определенный период времени. Как и любое 

явление, преступность обладает специфическими закономерностями, находящи-

мися в причинно-следственной зависимости и связи с другими социальными яв-

лениями – экономикой, политикой, идеологией, психологией общества и отдель-

ных социальных общностей, управлением, правом и т.д. Интенсивность и харак-

тер преступности определяются противоречиями взаимодействующих социаль-

ных процессов и явлений криминогенного, антикриминогенного и смешанного 

характера. Наиболее точно социальный характер преступности сформулировал 

Н.Н. Полянский, определив «преступность как черту характера общества»
1
. 

Рассмотрение преступности как совокупности некоего множества преступ-

лений необходимо для применения статистического подхода к ее изучению. Ком-

плексный же анализ преступности как социального явления предполагает ее рас-

смотрение в качестве целостной совокупной системы преступлений, обладающей 

конкретными системными свойствами, как на уровне устойчивых взаимосвязей и 

взаимозависимостей преступлений внутри целостности, так и с другими внешни-

ми социальными явлениями. Причем элементы преступности как системы – от-

дельные преступления и их группы (подсистемы) – находятся в определенных 

статистически измеряемых взаимозависимостях и взаимодействиях. «Преступ-

ность с точки зрения системного подхода – это сложная социальная динамическая 

система, которая может быть достаточно адекватно охарактеризована определен-

ными параметрами и изучена как процесс»
2
.  

Как социальной системе преступности присущи такие характеристики, как 

«целенаправленность, открытость, самодетерминация и развитие при просчетах 

борьбы с преступностью»
3
, поэтому ее можно оценивать с помощью качествен-

ных и количественных критериев, основными из которых являются: уровень, 

структура и динамика. Латентность преступности как отдельное специфическое 

свойство преступности учитывается при проведении информационно-

аналитической работы.  

Дифференциация социальных и правовых факторов, влияющих на стати-

стическую кривую преступности, необходима для реалистической оценки дей-

ствительных изменений в ее динамике и прогнозе. Снижение или рост преступно-

сти происходят в результате как реальных социальных изменений уровня и струк-

туры преступности, так и в результате правовых изменений в законодательной 

характеристике круга уголовно наказуемых деяний. Статистическая картина ди-

намики преступности напрямую связана с эффективностью деятельности право-

охранительных органов по своевременному выявлению и регистрации преступле-

ний, их раскрытию и изобличению виновных, обеспечению принципа неотврати-

мости наказания. 

                                                 
1
 Полянский Н.Н. К вопросу об объеме науки уголовного права. М., 1902. С. 3. 

2
 Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 1997. С. 19. 

3
 Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА, 2005. 
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Системное явление требует системного подхода в организации информа-

ционно-аналитической деятельности органов прокуратуры и иных правоохрани-

тельных органов. Важным элементом такой деятельности является анализ крими-

ногенной ситуации, являющейся непременным «спутником» как преступности в 

целом, так и отдельных преступлений.  

Комплексный подход в аналитической работе позволяет исследователю 

выйти на аргументированные выводы о закономерностях функционирования и 

изменения преступности в конкретных пространственно-временных условиях. 

При этом основными задачами информационно-аналитической деятельности яв-

ляются: максимальное установление фактического (а не статистического) состоя-

ния преступности, ее распространенности, процессов детерминации и взаимосвя-

зей различных криминальных проявлений. 

Важным элементом информационно-аналитической деятельности является 

прогнозирование, которое осуществляется на основе тщательного анализа тен-

денций и качественных характеристик текущего состояния преступности. Состав-

ление долгосрочных прогнозов тенденций отдельных видов преступности являет-

ся непременным условием успешного планирования борьбы с ней.  
 

 

2.1. Структура и динамика зарегистрированных преступлений 

 
В 2014 г. в Российской Федерации зарегистрировано 2 166 399 преступлений

1
, 

что на 39 850 преступлений (или 1,8%) меньше, чем в 2013 г. (2 206 249). По отноше-

нию к 2010 г. число зарегистрированных преступлений снизилось на 17,6%. Указан-

ная тенденция продолжается с 2007 г. По отношению к 2006 г. число зарегистриро-

ванных преступлений уменьшилось почти вдвое (на 43,8%).  

Но это кажущееся улучшение криминальной ситуации в стране. Подтвердить 

этот тезис можно следующим. 

1. Темпы снижения числа зарегистрированных преступлений постоянно 

уменьшались. Так, в 2010 г. рассматриваемый показатель снизился на 12,2%, в 

2011 г. – на 8,5%, в 2012 г. – на 4,3%, в 2013 г. – на 4,2%, а в 2014 г. – на 1,8%. Моде-

лью такой тенденции является равнозамедленное развитие, которое постепенно пе-

реходит в равноускоренное. А это указывает на криминогенный фактор, действую-

щий на преступность с постоянной силой и препятствующий снижению числа заре-

гистрированных преступлений. Таким фактором может быть рост реальной преступ-

ности при увеличении искусственной части латентности. В 2014 г. выявлено 137 045 

сокрытых от учета преступлений
2
, что составило 6,3% от всех зарегистрированных 

преступлений. 

2. В последние два года наблюдается тенденция роста числа зарегистрирован-

ных особо тяжких преступлений: на 6,1% – в 2013 г. и на 7,4% – в 2014 г. По отно-

шению к 2010 г. данный показатель вырос на 8,6%. Особо тяжкие преступления от-

носятся к наименее латентным, сложно скрываемым от учета. Из всех выявленных 

сокрытых от учета преступлений только 0,98% (1349) относились к особо тяжким. 

Остальные виды преступлений в эти годы снижались: тяжкие преступления – на 

                                                 
1
 Статистический анализ проведен по формам: 494 ГП РФ, 451 ГИАЦ МВД России; сборникам 

статистической отчетности: «Состояние преступности в России» (за 2006–2014 гг.). Использова-

ние других форм будет оговариваться отдельно. 
2
 С декабря 2014 г. эти данные введены в форму 494 Генеральной прокуратуры РФ, раздел 8. 
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8,5% в 2013 г. и на 5,0% в 2014 г., преступления средней тяжести – на 5,7% и на 3,2% 

соответственно, а преступления небольшой тяжести – на 2,0% и на 0,5%. Таким об-

разом, правоохранительные органы регистрируют практически все особо тяжкие 

преступления, попадающие в поле их зрения, и даже те, раскрытие которых малове-

роятно. Это привело к тому, что возросло и число тех из них, уголовные дела о кото-

рых были впервые приостановлены (нераскрытые особо тяжкие преступления).  

С 2010 г. число нераскрытых особо тяжких преступлений выросло на 51,7%, а число 

нераскрытых тяжких преступлений снизилось на 34,0%, преступлений средней тяже-

сти – на 26,6% и преступлений небольшой тяжести – на 9,2%.  

Следует отметить, что правоохранительные органы при возбуждении уголов-

ных дел первоначально квалифицируют деяние как менее тяжкое. Например, если 

сложить все зарегистрированные за каждый месяц 2014 г. преступления, квалифици-

руемые по ст. 162 УК РФ (разбой), то получим 12 378
1
. А по итогам года число заре-

гистрированных разбоев составляет 14 159
2
, что на 1781 преступление больше 

(14,4%). Это разбойные нападения, которые первоначально были зарегистрированы 

как другие менее тяжкие виды хищений. При этом переквалифицируются предвари-

тельно расследованные преступления, а не нераскрытые. Нераскрытые разбойные 

нападения и первоначально регистрируются как разбои в отличие от расследован-

ных. 

3. Ухудшение регистрационной дисциплины
3
 в правоохранительных органах 

можно обнаружить, если сопоставить тенденции в динамике (рис. 2.1.1) числа заре-

гистрированных преступлений и в динамике числа расследованных преступлений, а 

также числа нераскрытых преступлений. 
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Рис. 2.1.1. Динамика числа зарегистрированных, расследованных и нераскрытых преступле-

ний в Российской Федерации в 1997–2014 гг. 

                                                 
1
 Форма 451 МВД России, раздел 6, срока 1, графа 1. 

2
 Там же, раздел 3, строка 30, графа 2. 

3
 Под ухудшением регистрационной дисциплины понимается не только возможность отказа в 

принятии заявления, но и весь процесс от его рассмотрения до возбуждения или отказа в возбуж-

дении уголовного дела, а также в статистическом регистрационном учете. 
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До июля 2005 г. в динамике числа зарегистрированных и расследованных 

преступлений наблюдались синхронные изменения. До 1999 г. оба показателя воз-

растали, затем до середины 2002 г. их динамика стабилизировалась. В июне 2002 г. 

произошли два события, повлиявшие на изменения в динамике этих показателей. 

Ввод в действие новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ), а также декриминализация некоторых видов краж и ее 

последующая отмена в конце года. Это привело к резкому снижению (более чем на 

0,5 млн) как числа зарегистрированных преступлений, так и числа расследованных 

преступлений. Однако к 2005 г. число зарегистрированных за 12 месяцев преступле-

ний вернулось к уровню 1999–2001 гг. (3 млн преступлений). А если обратиться к 

динамике расследованных преступлений, то следует отметить, что в 2004 г. было 

расследовано только 1,6 млн преступлений, тогда как в 1999 – 2001 гг. этот показа-

тель был более 2 млн преступлений в год. Следовательно, с введением нового УПК 

РФ на 0,4 млн снизилось число расследованных преступлений. 

Одновременно в эти годы в динамике числа нераскрытых преступлений 

наблюдалась тенденция небольшого стабильного роста, причем на фоне значитель-

ных колебаний в динамике зарегистрированных преступлений. В среднем за год чис-

ло нераскрытых преступлений возрастало на 88,3 тыс. преступлений (рис. 2.1.1, по-

казатель А). Как известно, число нераскрытых преступлений в основном определяет-

ся числом так называемых «труднораскрываемых» преступлений. И их рост указыва-

ет на рост реальной преступности. А колебания в динамике числа зарегистрирован-

ных преступлений, возможно, связаны с нарушениями регистрационной дисципли-

ны. 

Особый интерес представляет анализ динамики числа зарегистрированных, 

расследованных и нераскрытых преступлений после июня 2005 г. (рис. 2.1.1).  

16 мая 2005 г. был издан совместный приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации № 18/350 «О ме-

рах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуж-

дении уголовного дела». Совместный приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации от 12.09.2006  

№ 80/725 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях»
1
 

устранил некоторые юридические неточности предыдущего приказа, но фактиче-

ски подтвердил вектор направленности на наведение порядка в правоохранитель-

ной деятельности. 

После издания указанного выше совместного приказа с апреля 2005 г. зна-

чительно увеличились темпы роста числа зарегистрированных преступлений, при 

этом данная тенденция не отразились на динамике числа расследованных пре-

ступлений: темпы их небольшого роста не изменились. При увеличение числа за-

регистрированных преступлений изменилась и динамика количества преступле-

ний, уголовные дела о которых впервые приостановлены. Через 2 месяца
2
, с июня 

2005 г. темпы роста этого показателя резко увеличились. И с этого времени стали 

совпадать тенденции в динамике числа зарегистрированных и числа нераскрытых 

преступлений. Это подтверждает гипотезу о том, что в настоящее время право-

                                                 
1
 Оба приказа в настоящее время утратили силу в связи с изданием приказа Генерального проку-

рора Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации от 21.08.2014  

№ 429/710. 
2
 Строго в соответствии с нормами УПК РФ. 
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охранительные органы способны расследовать за год около 1,8 млн преступлений, 

а увеличение числа зарегистрированных преступлений возможно за счет поста-

новки на учет преступлений, вероятность раскрытия которых мала. 

За два года (2005 – 2006 гг.) число зарегистрированных преступлений уве-

личилось на треть – 33,2% (с 2 893 810 в 2004 г. до 3 855 373 в 2006 г.), а число 

расследованных возросло только на 14,4% (с 1 569 288 до 1 794 517). При этом 

число нераскрытых преступлений возросло почти на две трети – 60,7%  

(с 1 264 970 до 2 032 400). Этот рост обусловлен усилением контроля за учетно-

регистрационной дисциплиной правоохранительных органов. И данный процесс 

не характеризовал динамику реальной преступности.  

4. В 2006 г. правоохранительные органы под усиленным контролем реги-

стрировали практически все преступления, попавшие в поле их зрения. И в этот 

год число нераскрытых преступлений (2 032 400) в 1,133 раза превышало число 

расследованных преступлений (1 794 517). 

Обратимся к истории (рис. 2.1.2). С 1993 г. борьба за власть в стране пре-

кратилась, Российская Федерация стала президентской республикой. И с этого 

времени руководство страны стало обращать внимание на правоохранительные 

органы. До 1992 г. никто не обращался к оценке их деятельности. И в это время 

одновременно росло и число зарегистрированных, и число расследованных, и 

число нераскрытых преступлений. С 1993 г. и до 1996 г. число зарегистрирован-

ных преступлений стабилизировалось на уровне 2,6 млн. А число расследованных 

преступлений продолжало расти в среднем на 150 тыс. ежегодно. Рост числа рас-

следованных преступлений указывал на соответствующий рост реальной пре-

ступности, а стабилизация числа зарегистрированных преступлений достигалась 

ухудшением регистрационной дисциплины. Это подтверждается тем, что в эти 

годы число нераскрытых преступлений ежегодно снижалось на 192 тыс. 
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Рис. 2.1.2. Динамика числа зарегистрированных, расследованных и нераскрытых преступле-

ний в Российской Федерации в 1991–2000 гг. 

Следовательно, в 1992 г. правоохранительные органы в отсутствие оценки 

своей работы регистрировали практически все преступления, попавшие в поле их 

зрения. И в этот год число нераскрытых преступлений (1 380 526) в 1,134 раза 

превышало число расследованных преступлений (1 217 296). Это соотношение 
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совпадает с тем, что было в 2006 г. Следовательно, оно характеризует структуру 

преступлений, попадающих в поле зрения правоохранительных органов. 

Снижение числа зарегистрированных преступлений, наблюдаемое в по-

следние годы, не отражает динамику реальной преступности. С большой вероят-

ностью можно предположить, что темпы роста реальной преступности после 

2006 г. не изменились. Тогда не должны меняться и темпы роста нераскрытых 

преступлений, которые наблюдались в период с января 1998 г. до середины 

2005 г. 

На рис. 2.1.1 показана основная тенденция (показатель «А») в динамике 

числа нераскрытых преступлений за период декабрь 1997 – август 2005 гг. После 

2006 г. динамика числа нераскрытых преступлений должна была развиваться по 

прямой «Б» (рис. 2.1.1), параллельной прямой «А». По данной гипотезе в 2014 г. в 

стране нераскрытыми должны были остаться 2,83 млн преступлений.  

С учетом того, что в 2014 г. было расследовано 1,18 млн преступлений, число за-

регистрированных преступлений должно было составить около 4 млн, как это и 

было в 2006 г.  

Криминологические исследования позволяют сделать вывод, что ежегодно 

в поле зрения правоохранительных органов попадает около 4 млн преступлений. 

Искусственная часть латентной преступности составляет около 2 млн деяний, 

имеющих признаки состава преступления, но не учтенных официальной стати-

стикой. Учетно-регистрационная дисциплина в настоящее время выступает в ка-

честве одного из основных факторов, определяющих число зарегистрированных 

преступлений. Искусственная латентность используется правоохранительными 

органами как «буфер», в который в зависимости от ситуации прячутся или, 

наоборот, из которого извлекаются для постановки на учет статистические дан-

ные о деяниях, имеющих признаки состава преступления. 

О росте реальной преступности свидетельствуют и исследования корреля-

ционной зависимости коэффициентов числа расследованных и числа нераскры-

тых преступлений от коэффициента числа зарегистрированных преступлений.  

На рис. 2.1.3 представлено распределение числа раскрытых и зарегистрированных 

преступлений на интервале январь 2004 – декабрь 2014 гг. 

Как видно из рисунка, эта корреляционная зависимость не линейная. При 

малых значениях числа зарегистрированных преступлений (до 3 млн) это весьма 

высокая прямая линейная зависимость. Коэффициент корреляции – 0,99 и при ро-

сте (снижении) числа зарегистрированных преступлений на 100 фактов соответ-

ственно растет (снижается) число расследованных преступлений на 54 преступле-

ния. При больших значениях числа зарегистрированных преступлений (более 

3 млн) это другая зависимость – заметная прямая линейная зависимость. Коэффи-

циент корреляции – 0,75 и при росте (снижении) числа зарегистрированных пре-

ступлений на 100 фактов соответственно растет (снижается) число расследован-

ных преступлений на 15 преступлений. 
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Рис. 2.1.3. Распределение числа расследованных и зарегистрированных преступлений в 

Российской Федерации, январь 2004–2014 гг. 

 

 

На рис. 2.1.4 представлено распределение числа нераскрытых и зареги-

стрированных преступлений с января 2004 г. по декабрь 2014 г. 

Эта зависимость также не линейная. При малых значениях числа зареги-

стрированных преступлений (до 3 млн) – это высокая прямая линейная зависи-

мость. Коэффициент корреляции – 0,98 и при росте (снижении) числа зарегистри-

рованных преступлений на 100 фактов соответственно растет (снижается) число 

нераскрытых преступлений на 45 преступлений. При больших значениях числа 

зарегистрированных преступлений (более 3 млн) это высокая прямая линейная 

зависимость. Коэффициент корреляции – 0,95 и при росте (снижении) числа заре-

гистрированных преступлений на 100 фактов соответственно растет (снижается) 

число расследованных преступлений на 86. 
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Рис. 2.1.4. Распределение числа нераскрытых и зарегистрированных преступлений в Рос-

сийской Федерации, 2004–2014 гг. 

 

Следовательно, если число зарегистрированных преступлений меньше 

3 млн, то из 100 укрытых преступлений правоохранительные органы могли рас-

следовать около 54. Если число зарегистрированных преступлений больше 3 млн, 

то из 100 укрытых преступлений правоохранительные органы могли расследовать 

только 15.  

О росте реальной преступности свидетельствуют разнонаправленность и 

динамики числа заявлений и сообщений о преступлениях, и динамики числа со-

общений, по которым приняты решения о возбуждении уголовных дел 

(рис. 2.1.5). По сравнению с 2010 г. число заявлений и сообщений о преступлени-

ях увеличилось на 3,1% (с 9 584 154 до 9 882 406), а число заявлений и сообще-

ний, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела, уменьшилось 

на 14,7%. В 2010 г. общее число заявлений и сообщений о преступлениях было в 

3,95 раза больше тех, по которым были возбуждены уголовные дела. И этот пока-

затель рос из года в год. Он вырос и в 2011 г., когда число поступивших заявле-

ний и сообщений о преступлениях несколько снизилось (-1,0%). В 2014 г. этот 

показатель вырос до 4,78 раза. 
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Рис. 2.1.5. Динамика числа поступивших сообщений о преступлениях и числа сообщений, 

по которым возбуждены уголовные дела, 2004–2014 гг. 

 

 

Преступность в субъектах Российской Федерации. Треть (35,0%) из 

всех зарегистрированных в России преступлений приходится на 10 субъектов Фе-

дерации. Каждое двенадцатое преступление (8,4% – 182 873) зарегистрировано в 

Москве; в Московской области – 4,2%, или 91 061 преступление; в Свердловской 

области – 3,2%, или 69 647 преступлений; в Краснодарском крае – 3,2%, или 

68 959 преступлений; в Челябинской области – 2,9%, или 62 708 преступлений; в 

Кемеровской области – 2,9%, или 61 990 преступлений; в Санкт-Петербурге – 

2,6%, или 56 463 преступления; в Красноярском крае – 2,6%, или 56 359 преступ-

лений; в Ростовской области – 2,5%, или 54 081 преступление в Иркутской обла-

сти – 2,5%, или 53 162 преступления. 

Снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдалось в 50 

субъектах Федерации. При этом в 8 регионах темпы снижения превысили 10%, в 

четырех из них – 15%. Так, в Чукотском автономном округе в 2014 г. число заре-

гистрированных преступлений уменьшилось на 18,8% (с 794 до 645); в Нижего-

родской области – на 18,2% (с 47 147 до 38 560); в Республике Калмыкия – на 

16,2% (с 3454 до 2895) и в Московской области – на 15,0% (с 107 178 до 91 061). 

Несмотря на общее снижение числа зарегистрированных преступлений, в 

33 субъектах Федерации наблюдался рост этого показателя. При этом в 4 регио-

нах рост превысил 10%. Так, в Воронежской области число зарегистрированных 

преступлений выросло на 10,9% (с 30 437 до 33 747), в Республике Карелия – на 

14,1% (с 11 088 до 12 655), в Ненецком автономном округе – на 28,2% (с 511 до 

655) и в Республике Хакасия – 32,1% (с 10 538 до 13 921). 

Динамика преступлений в федеральных округах. Оценивая тенденции в 

криминальной ситуации в федеральных округах, следует отметить, что в 2014 г. 

рост числа зарегистрированных преступлений отмечен только в Северо-Западном 

(1,5%) и Южном федеральных округах (2,8%) (табл. 2.1.1).  
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Таблица 2.1.1 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

в федеральных округах Российской Федерации в 2010-2014 гг. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Россия 

абс. значе-
ния 

2 628 799 2 404 807 2 302 168 2 206 249 2 166 399 

динамика, 
% 

-12,2 -8,5 -4,3 -4,2 -1,8 

Центральный ФО 

абс. значе-
ния 

601 252 563 746 548 415 526 090 517 802 

динамика, 
% 

-10,2 -6,2 -2,7 -4,1 -1,6 

Приволжский ФО 

абс. значе-
ния 

553 819 490 394 466 871 417 329 401 875 

динамика, 
% 

-13,2 -11,5 -4,8 -10,6 -3,7 

Сибирский ФО 

абс. значе-
ния 

457 773 418 983 407 660 403 200 393 383 

динамика, 
% 

-11,3 -8,5 -2,7 -1,1 -2,4 

Уральский ФО 

абс. значе-
ния 

286 270 251 664 228 106 224 229 216 176 

динамика, 
% 

-8,2 -12,1 -9,4 -1,7 -3,6 

Северо-Западный 
ФО 

абс. значе-
ния 

233 237 219 220 205 557 200 632 203 681 

динамика, 
% 

-12,5 -6,0 -6,2 -2,4 1,5 

Южный ФО 

абс. значе-
ния 

205 079 193 702 186 107 177 182 182 196 

динамика, 
% 

-9,9 -5,5 -3,9 -4,8 2,8 

Дальневосточный 
ФО 

абс. значе-
ния 

143 615 129 346 128 045 133 578 130 090 

динамика, 
% 

-14,3 -9,9 -1,0 4,3 -2,6 

Северо-Кавказский 
ФО 

абс. значе-
ния 

74 972 72 306 73 688 71 542 69 695 

динамика, 
% 

-10,0 -3,6 1,9 -2,9 -2,6 

 
Во всех остальных федеральных округах этот показатель снижается и тем-

пы снижения незначительны – от 1,6% в Центральном федеральном округе до 3,7% 

в Приволжском федеральном округе.  

По сравнению с 2010 г. число зарегистрированных преступлений во всех 

федеральных округах снизилось: в Приволжском федеральном округе – на 27,4%; в 

Уральском – на 24,5%; в Сибирском – на 14,1%; в Центральном – на 13,9%; в Севе-

ро-Западном – на 12,7%; в Южном – на 11,2%; в Дальневосточном – на 9,4% и в 

Северо-Кавказском – на 7,0%. 

При определении актуальных направлений противодействия преступности 

необходимо, прежде всего, обращать внимание на выделяющиеся показатели пре-

ступности в отдельных федеральных округах и анализировать эти отклонения от 

средних значений по России.  

Неоднозначной представляется криминальная ситуация в Приволжском фе-

деральном округе, где зарегистрировано почти каждое пятое (18,6%) преступление 

из всех совершенных в регионах страны. В 2014 г. число зарегистрированных здесь 

преступлений снизилось на 3,7% (с 417 329 до 401 875), а по сравнению с 2010 г. – 
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на 27,4%. Одновременно темпы снижения отдельных видов преступлений в округе 

значительно выше, чем в целом по Российской Федерации. Например, если в Рос-

сии по сравнению с 2010 г. число зарегистрированных краж снизилось на 19,5%  

(с 1 108 369 до 891 946), то в Приволжском федеральном округе – на 35,9%  

(с 237 733 до 152 277). За этот период число зарегистрированных грабежей в 

стране снизилось на 53,7% (с 164 547 до 76 181), а в Приволжском федеральном 

округе – на 65,5% (с 38 784 до 13 369). Если в России в это время число зареги-

стрированных фактов разбойных нападений снизилось на 42,3% (с 24 537 до 

14 159), то в указанном округе – на 53,2% (с 4505 до 2109). 

Анализ криминальной обстановки в федеральных округах и субъектах Фе-

дерации по коэффициенту преступности на 100 тыс. населения (табл. 2.1.2) поз-

воляет признать наиболее сложной ситуацию в Дальневосточном и Сибирском фе-

деральных округах, где в 2014 г. отмечается самый высокий уровневый показатель 

преступности (2089,2 и 2039,0 преступлений на 100 тыс. населения), соответствен-

но в 1,39 и 1,35 раза превышающий среднероссийский (1507,9).  

 

Таблица 2.1.2 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

на 100 тыс. населения в Российской Федерации в 2010–2014 гг.  

(Кф преступности на 100 тыс. населения) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Россия 
абс. значения 1852,4 1683,3 1609,3 1539,1 1507,9 

динамика, % -12,2 -9,1 -4,4 -4,4 -2,0 

Дальневосточный 

ФО 

абс. значения 2229,9 2058,0 2043,5 2136,7 2089,2 

динамика, % -14,0 -7,7 -0,7 4,6 -2,2 

Сибирский ФО 
абс. значения 2340,2 2176,3 2116,5 2091,5 2039,0 

динамика, % -11,4 -7,0 -2,7 -1,2 -2,5 

Уральский ФО 
абс. значения 2331,2 2082,1 1878,4 1838,3 1767,0 

динамика, % -8,4 -10,7 -9,8 -2,1 -3,9 

Северо-Западный 

ФО 

абс. значения 1735,8 1608,9 1504,8 1462,6 1475,9 

динамика, % -12,3 -7,3 -6,5 -2,8 0,9 

Приволжский ФО 
абс. значения 1839,4 1641,2 1566,1 1401,7 1351,3 

динамика, % -13,1 -10,8 -4,6 -10,5 -3,6 

Центральный ФО 
абс. значения 1619,8 1466,3 1423,1 1360,1 1333,9 

динамика, % -10,2 -9,8 -2,9 -4,4 -1,9 

Южный ФО 
абс. значения 1495,5 1398,4 1340,4 1273,8 1304,8 

динамика, % -9,8 -6,5 -4,1 -5,0 2,4 

Северо-Кавказский 

ФО 

абс. значения 810,1 766,0 776,2 749,9 726,7 

динамика, % -10,7 -5,4 1,3 -3,4 -3,1 

 

По сравнению с 2010 г. коэффициент числа зарегистрированных преступ-

лений на 100 тыс. населения во всех федеральных округах снизился: в Приволж-

ском федеральном округе – на 26,5%; в Уральском – на 24,2%; в Центральном – 

на 17,7%; в Северо-Западном – на 15,0%; в Сибирском – на 12,9%; в Южном –  

на 12,8%; в Северо-Кавказском – на 10,3% и в Дальневосточном – на 6,3%. 
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Рассматривая «географию коэффициента преступности», следует отметить: 

наименьшее его значение на юге страны, и этот показатель возрастает в северных 

и восточных регионах. 

Оценивая уровень криминальных угроз (табл. 2.1.2) в субъектах Россий-

ской Федерации, обратим внимание на следующее: средний коэффициент пре-

ступности в этих регионах в 2014 г. составлял 1460,8 преступлений на 100 тыс. 

жителей; стандартное отклонение 435,0; коэффициент детерминации от социаль-

но-географического фактора – 55,9%: разнообразие коэффициента преступности в 

субъектах Федерации на 55,9% обусловлено их географическим расположением. 

Коэффициент преступности в Забайкальском крае (2948,6) в два раза 

больше среднего значения по регионам России. Это отличие столь велико, что 

нарушается статистическая однородность субъектов Федерации по этому показа-

телю. Следовательно, преступность и криминальную обстановку в крае для целей 

формирования специфических подходов к противодействию преступности в реги-

оне надо исследовать отдельно от других регионов.  

Особенно высокие значения коэффициента преступности в 2014 г. наблю-

дались в трех субъектах Федерации: Республике Хакасия (2606,5), Республике 

Бурятия (2525,2) и Приморском крае (2519,8). Отдельно необходимо акцентиро-

вать внимание на значительном росте коэффициента преступности в Республике 

Хакасия (на 31,8%). 

Низкий коэффициент преступности в 2014 г. наблюдался в республиках 

Северного Кавказа: Чеченская Республика (259,9), Республика Ингушетия (358,3) 

и Республика Дагестан (466,2). Все эти республики по данному показателю отно-

сятся к регионам с низким значением коэффициента преступности. Остальные три 

республики Северного Кавказа относятся к регионам со значением коэффициента 

преступности ниже среднего. И в этой группе они имеют малые значения этого 

коэффициента: Карачаево-Черкесская Республика (728,1), Республика Северная 

Осетия – Алания (849,0) и Кабардино-Балкарская Республика (918,1).  

Распределение регионов на типологические группы необходимо для диф-

ференциации мер противодействия преступности в конкретных условиях места и 

времени. Однако следует иметь в виду, что распределение регионов по типологи-

ческим группам носит в определенной мере условный характер. Это обстоятель-

ство следует учитывать при разработке как мер борьбы с преступностью, так и ее 

профилактики для определенных регионов, в частности в республиках Северного 

Кавказа.  

Характеристика структуры преступлений. В 2014 г. структура пре-

ступности, представленная на рис. 2.1.6, не претерпела существенных изменений 

по сравнению с показателями прошлого года. За 2010–2014 гг. можно сравнивать 

только удельные веса особо тяжких и тяжких преступлений, так как в конце 

2011 г. законодатель изменил понятие преступления небольшой тяжести. Удель-

ный вес особо тяжких (наименее латентных) преступлений по сравнению с 2010 г. 

увеличился на один пункт (с 4,9% до 5,9%). А удельный вес тяжких преступлений 

за тот же период снизился на 2,0% (с 20,4% до 18,4%). 
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Рис. 2.1.6. Структура преступности по степени тяжести в Российской Федерации в 2013  

и 2014 гг. 

 

 
2.2. Динамика числа лиц, совершивших преступления,  

и их характеристика 

 
На протяжении 2014 г. в сравнении с предшествующим годом число выяв-

ленных лиц, совершивших преступления, уменьшилось на 1,2% и составило 
1 000 100 против 1 012 563. По сравнению с 2010 г. этот показатель снизился на 
10,0% (1 111 145). 

Характеризуя особенности состава выявленных лиц
1
, совершивших преступ-

ления, следует отметить сохранение тенденции увеличения числа лиц, совершивших 
преступления в состоянии наркотического опьянения: на 11,4% в 2010 г. (11 513), на 
32,3% в 2011 г. (15 237), на 39,4% в 2012 г. (21 244), на 18,7% в 2013 г. (25 221) и на 
16,5% в 2014 г. (29 387); числа лиц, совершивших преступления в состоянии алко-
гольного опьянения: на 8,3% в 2010 г. (201 440), на 10,0% в 2011 г. (221 536), на 23,1% 
в 2012 г. (272 684), на 9,4% в 2013 г. (298 306) и на 3,9% в 2014 г. (310 082). Следует 
отметить, что число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения, в 2014 г. по отношению к 2010 г. выросло в 2,6 раза, а в состоянии алко-
гольного опьянения – в 1,5 раза.  

Отмечаемые тенденции существенного роста приведенных показателей на 
фоне снижения числа лиц, состоящих на наркологических учетах, свидетельствуют 
сразу о нескольких требующих повышенного внимания фактах. Во-первых, о неудо-
влетворительном состоянии указанных выше учетов. Во-вторых, о реальной возрас-
тающей наркотизации населения, темпы которой, несмотря на все предпринимаемые 
усилия, сдержать пока не удается.  

Обращают на себя внимание негативные тенденции женской преступности.  
В 2014 г. на 4,2% выросло число женщин, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, – с 32 504 в 2013 г. до 33 866 в 2014 г. С 2010 г. этот показа-
тель вырос в 1,5 раза. На 10,8% выросло число женщин, совершивших преступления 
в состоянии наркотического опьянения, – с 2471 в 2013 г. до 2737 в 2014 г.,  
а с 2010 г. этот показатель вырос почти в два раза (1,91). 

                                                 
1
 Форма 4 ЕГС 494 Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Продолжает расти и число выявленных лиц, ранее совершавших преступле-
ния: на 1,8% в 2010 г. (397 403), на 1,1% в 2011 г. (401 894), на 12,5% в 2012 г. 
(452 312), на 6,7% в 2013 г. (482 520) и на 5,3% в 2014 г. (508 314). При этом их 
удельный вес в структуре всех выявленных лиц вырос с 35,8% в 2010 г. до 50,8%  
в 2014 г. Несмотря на некоторое снижение на 4,7% числа выявленных ранее судимых 
лиц (с 322 029 в 2013 г. до 307 021 в 2014 г.), следует отметить общую тенденцию 
роста этого показателя за 2010–2014 гг. – на 4,4%. При этом продолжается рост числа 
лиц, совершивших преступления, признанные судами простым (на 27,5%), опасным 
(на 38,5%) и особо опасным рецидивом (на 55,4%).  

В этом направлении правоохранительными органами должна вестись актив-
ная предупредительная работа. Из года в год состояние рецидивной преступности 
вызывает озабоченность ученых-криминологов, однако каких-либо конкретных 
управленческих решений не принимается. Рост рецидивной преступности свиде-
тельствует, прежде всего, о неэффективности административного надзора за со-
блюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных 
судом временных ограничений. Основной целью административного надзора, по 
существу, является предупреждение повторного совершения преступлений и 
иных правонарушений. При должной организации он может стать одним из 
наиболее действенных направлений индивидуального предупреждения. 

С 2010 г. уменьшилось число выявленных лиц (рис. 2.2.1), совершивших 
преступления, во всех возрастных группах, кроме лиц среднего возраста (30 – 49 
лет). Число несовершеннолетних уменьшилось на 25,6% (с 72 692 лиц в 2010 г. до 
54 089 в 2014 г.). Число молодежи (18–29 лет) уменьшилось на 18,6% (с 486 371 
до 395 700). Число лиц старшего возраста (50 лет и старше) – на 4,7% (с 103 491 
до 98 576). А число лиц среднего возраста возросло на 0,8% (с 448 164 до 
451 735). Это привело к изменению в возрастной структуре выявленных лиц, со-
вершивших преступления. В 2014 г. по сравнению с 2010 г. вырос удельный вес 
лиц старшего и среднего возрастов: старшего возраста – на 0,6% (с 9,3% до 9,9%), 
а лиц среднего возраста – на 4,9% (с 40,3% до 45,2%). Снизился удельный вес 
несовершеннолетних – с 6,5% до 5,4% и молодежи – с 43,8% до 39,6%. 

30-49 лет; 

451735; 

45,2%

50 лет и 

старше; 

98576; 9,9%

14-17 лет; 

54089; 5,4%

18-29 лет; 

395700; 

39,6%

18-29 лет; 

486371; 

43,8%

14-17 лет; 

72692; 6,5%

50 лет и 

старше; 

103491; 

9,3%

30-49 лет; 

448164; 

40,3%

 
2010 г.                                                                     2014 г. 

 

Рис. 2.2.1. Возрастная структура выявленных лиц, совершивших преступления в 2010 и 

2014 гг. 

 

Также с 2010 г. уменьшилось число выявленных женщин (рис. 2.2.2), со-

вершивших преступления, во всех возрастных группах, кроме лиц среднего воз-

раста. Число девочек уменьшилось на 26,1% (с 8009 до 5922). Число молодых 

женщин уменьшилось на 20,1% (с 65 402 до 52 252). Число женщин старшего воз-
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раста – на 10,5% (с 21 590 до 19 328). А число женщин среднего возраста возросло 

на 3,5% (с 77 310 до 79 982). Это привело к изменению в возрастной структуре 

выявленных женщин, совершивших преступления. В 2014 г. по сравнению с 

2010 г. вырос удельный вес женщин среднего возраста на 5,9% (с 44,9% до 

50,8%). Практически не изменился удельный вес женщин старшего возраста: 

12,5% в 2010 г. и 12,3% в 2014 г. Снизились удельные веса несовершеннолетних 

женщин – с 4,6% до 3,8% и молодых – с 38,0% до 33,2%. 
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12,3%
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50 лет и 

старше; 
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12,5%

14-17 лет; 

8009; 4,6%

18-29 лет; 

65402; 

38,0%

 
2010 г.                                                                     2014 г. 

 
Рис. 2.2.2. Возрастная структура выявленных женщин, совершивших преступления в 

2010 и 2014 гг. 

 

Следует отметить, что на фоне значительного уменьшения с 2010 г. числа 

выявленных лиц (рис. 2.2.3), совершивших грабежи, вырос возраст лиц, их со-

вершающих. 
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старше; 
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14-17 лет; 

4602; 11,3%
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14-17 лет; 
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2010 г.                                                                     2014 г. 

 

Рис. 2.2.3. Возрастная структура выявленных лиц, совершивших грабежи в 2010 и 2014 гг. 

 

Число несовершеннолетних уменьшилось на 58,3% (с 11 042 до 4 602), лиц 

молодежного возраста – на 44,9% (с 39 450 до 21 728), лиц среднего возраста – на 

14,6% (с 15 846 до 13 526), лиц старшего возраста – на 12,7% (с 1170 до 1021). Это 

привело к изменению в возрастной структуре выявленных лиц, совершивших 

преступления. В 2014 г. по сравнению с 2010 г. удельный вес лиц старшего воз-

раста вырос на 0,8% (с 1,7% до 2,5%), а лиц среднего возраста – на 9,6% (с 23,5% 

до 33,1%). Соответственно снизились удельные веса несовершеннолетних –  

с 16,4% до 11,3% и молодежи – с 58,4% до 53,2%. 
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2.2.1. Преступность мигрантов 

 
Анализ динамики преступности иностранных граждан и лиц без граждан-

ства свидетельствует об отсутствии значимых тенденций в ее изменении в пред-

шествующее (2004–2009 гг.) и анализируемое (2010–2014 гг.) пятилетия. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, приводимые в табл. 2.2.1.1 и 2.2.1.2. 

 

Таблица 2.2.1.1 

Количество совершенных негражданами России преступлений  

с выделением индикаторных преступлений в 2005–2009 гг. и их динамика  

к 2004 г. (данные формы 795 МВД России) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

все преступления 
абс. значения 51 225 53 014 50 139 53 876 57 955 

динамика, %  3,5 -5,4 7,5 7,6 

индикаторные 
абс. значения 15 822 16 557 15 871 17 168 17 313 

динамика, %  4,6 -4,1 8,2 0,8 

 

В 2009 г. все преступления, совершенные негражданами России, по отно-

шению к 2005 г. увеличились на 6,9%, а индикаторные – на 9,4%. 

 

Таблица 2.2.1.2 

Количество совершенных негражданами России всех преступлений  

и индикаторных преступлений в пятилетие 2010–2014 гг. и их динамика  

к 2009 г. и 2013 г. (данные формы 795 МВД России) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

все преступления 
абс. значения 48 992 44 956 42 650 46 984 44 441 

динамика, %  -8,2 -5,1 10,2 -5,4 

индикаторные 
абс. значения 16 588 16 174 17 654 19 127 17 666 

динамика, %  -2,5 9,2 8,3 -7,6 

 
В 2014 г. все преступления, совершенные негражданами России, по отно-

шению к 2010 г. уменьшились на 9,3%, а индикаторные увеличились на 6,5%. 

Динамика числа всех совершенных негражданами России преступлений и 

совершенных ими индикаторных преступлений сходна. Но данные о совершении 

ими индикаторных преступлений наиболее точно отражают состояние преступно-

сти неграждан России
1
. Количество и динамика всех совершенных иностранцами 

и лицами без гражданства преступлений в значительной мере определяется изме-

нениями в числе привлеченных к уголовной ответственности иностранцев за со-

вершение преступлений, квалифицированных по ст. 322 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, яв-

ляясь иллюстрацией состояния борьбы с незаконным пересечением иностранцами 

Государственной границы Российской Федерации и использованием ими заведо-

                                                 
1
 В качестве индикаторных преступлений рассматриваются семь наиболее опасных и в то же вре-

мя распространенных преступлений: убийство (ст. 105–107 УК РФ), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ). 
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мо подложных документов с целью незаконной легализации пребывания в России 

или для трудоустройства. Эта динамика в отдельные годы и в различных субъек-

тах Федерации не совпадает с динамикой раскрытия совершенных иностранцами 

преступлений, наносящих реальный вред населению. 

Острые финансово-экономические проблемы порождают трехфазовые 

циклы в динамике численности трудовых мигрантов, а соответственно, и в их 

преступности. В первой фазе наблюдается резкий отток трудовых мигрантов и 

снижение преступности иностранцев. Во второй фазе, после разрешения финан-

сово-экономических проблем, происходит стремительный приток трудовых ми-

грантов, превышающий спрос на «рабочие руки». В этой фазе происходит рост 

преступности иностранцев. Третья фаза заключается в оттоке из России излишка 

трудовых мигрантов. Спрос и предложение их труда уравновешиваются. Это,  

в свою очередь, ведет к определенному снижению преступности иностранцев. 

Первый такой цикл наблюдался в период финансово-экономических кризисных 

явлений 1997–1998 гг. и их преодоления в 1999 г.  

На пятилетие 2005–2009 гг. пришлись две первые фазы изменений в пре-

ступности иностранцев, вызванные острыми финансово-экономическими пробле-

мами 2007 – начала 2008 гг. и их преодоления во второй половине 2008 г. и в 2009 г. 

На анализируемое пятилетие пришлась третья фаза указанного цикла,  

а именно спад в 2010 г. преступности иностранцев, и начало первой фазы нового 

обострения финансово-экономических проблем в 2014 г., вызвавшего отток тру-

довых мигрантов и снижение преступности иностранцев. 

Наличие указанных циклов отличает динамику преступности неграждан 

России от преступности ее граждан, так как в периоды обострения финансово-

экономических проблем объективных факторов снижения преступности граждан 

России не наблюдается. 

Анализируемое пятилетие началось с выраженного сокращения преступно-

сти иностранцев в период стабилизации спроса и предложения на труд мигрантов 

из-за рубежа. Количество совершенных негражданами России индикаторных пре-

ступлений сократилось за 2010 г. на 4,2% (с 17 313 в 2009 г. до 16 588 в 2010 г.).  

В 2011 г. указанный процесс стабилизации завершился, и в 2012 и 2013 гг. после-

довал новый рост преступности неграждан России, который уже не был взаимо-

связан с тенденциями в экономике России. По отношению к 2011 г. прирост ин-

дикаторных преступлений в 2013 г. составил 18,3% (рост с 16 174 в 2011 г. до 

19 127 в 2013 г.). 

Первостепенное значение для понимания (прогноза) возможных в будущем 

изменений в преступности иностранцев в России имеет анализ статистических све-

дений о совершенных негражданами России преступлений в 2014 г., когда начались 

серьезные финансово-экономические проблемы, побудившие многих трудовых ми-

грантов покинуть Россию или сменить место пребывания. Количество индикатор-

ных преступлений, совершенных негражданами России, снизилось на 7,6%. 

Обострение финансово-экономических проблем в 2014 г. привело не толь-

ко к оттоку трудовых мигрантов из России, но и к их перераспределению по ее 

территории. Этот миграционный процесс отразился на преступности иностранцев 

– она сократилась. Количество всех совершенных в 2014 г. негражданами России 

преступлений уменьшилось на 5,4% (с 46 984 до 44 441). В наибольшей степени 

снизилась преступность граждан государств Центральной Азии на 9,4% (с 23 851 

до 21 615). 
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Сокращение преступности иностранцев оказалось наиболее характерным 

для экономических центров притяжения трудовых мигрантов из-за рубежа. В то 

же время произошел рост преступности иностранцев в приграничных регионах, 

через которые проходят пути миграции в Россию и обратно трудовых мигрантов. 

Угрозы, создаваемые общественной безопасности в Российской Федерации 

преступностью иностранцев, в анализируемое пятилетие (2010–2014 гг.) в основ-

ном исходят от преступности трудовых мигрантов, находившихся в России неза-

конно. 

Исследование преступности иностранцев, проведенное работниками НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012–2014 гг., по-

казало, что из всех совершенных негражданами России преступлений 82,0% при-

ходится на лиц, прибывших с постсоветского пространства с целью трудоустрой-

ства, находившихся на момент совершения преступления на территории России 

незаконно
1
.  

По данным формы 795 МВД России, в 2014 г. граждане 13 государств, яв-

ляющихся основными донорами трудовой миграции в Россию
2
, совершили 90,3% 

от всех преступлений иностранцев. Граждане государств Балтии – 0,3% преступ-

лений, иных государств – 1,7% и лица без гражданства – 7,1%. В наибольшей сте-

пени негативные явления в финансово-экономическом состоянии России побуди-

ли к массовому исходу из страны мигрантов – выходцев из государств Централь-

ной Азии. Соответственно сильнее всего сократилась преступность граждан этих 

государств. По данным формы 795 МВД России, количество индикаторных пре-

ступлений, совершенных гражданами четырех центральноазиатских государств, 

уменьшилось за 2014 г. на 18,5% (с 7675 в 2013 до 6256 в 2014 г.). 

При этом количество индикаторных преступлений, совершенных гражда-

нами Кыргызстана, сократилось на 15,6% (с 975 до 823), Таджикистана – на 25,6% 

(с 2121 до 1577), Туркменистана – на 37,3% (с 158 до 99) и Узбекистана – на 

15,0% (с 4421 до 3757). 

Число индикаторных преступлений, совершенных гражданами двух госу-

дарств, расположенных на постсоветском пространстве за западной границей Рос-

сии, сократилось на 4,8% (с 4008 до 3817), в том числе гражданами Беларуси – на 

5,9% (с 1341 до 1262) и Украины – на 4,2% (с 2667 до 2555). Не столь значитель-

ное сокращение преступности граждан государств Западного направления трудо-

вой миграции в сравнении со снижением преступности граждан центральноазиат-

ских государств объясняется, с одной стороны, большей приспособленностью к 

жизни в России укоренившихся в ней диаспор выходцев из Беларуси и Украины. 

С другой стороны, тем, что меньше снизилось число рабочих мест в тех сферах 

труда, где граждан этих стран занято больше, чем в тех, где преобладает исполь-

зование труда граждан центральноазиатских государств. Кроме того, ситуация на 

Украине препятствовала возврату трудовых мигрантов из Украины (транзитом) на 

родину. 

                                                 
1
 Статистические формы не содержат показателя совершения преступлений негражданами России, 

находившимися на момент совершения преступления на ее территории незаконно. Нет также по-

казателя, отражающего, были или нет они трудоустроены на этот момент. Такие сведения полу-

чают только в ходе конкретно-криминологических исследований. 
2
 Это Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджи-

кистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Южная Осетия. 
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Преступность иностранцев в анализируемое пятилетие продолжала пред-

ставлять угрозу общественной безопасности в экономических районах, являю-

щихся сосредоточением потоков трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. 

В среднем по стране коэффициент индикаторных преступлений, совер-

шенных негражданами России, находился в пределах 11–13 на 100 тыс. населе-

ния. В 2014 г. он равнялся 11,9. Это невысокий показатель в сравнении с коэффи-

циентом индикаторных преступлений, совершенных гражданами России (339,3). 

Преступность неграждан России составляла в 2014 г. 3,9% от всех раскрытых 

преступлений и 3,5% от индикаторных. 

В то же время в районах России основного сосредоточения трудовых ми-

грантов наблюдалось самое большое снижение преступности иностранцев. Не-

смотря на это, уровень преступности мигрантов остался в них значительно выше, 

чем в других регионах страны. 

За 2014 г. коэффициент индикаторных преступлений, совершенных в Рос-

сии не ее гражданами, снизился на 6,3% (с 12,7 до 11,9). В таком центре притяже-

ния миграционных потоков, как Московская область он уменьшился на 17,2%  

(с 41,8 до 34,6), г. Москва – на 20,8% (с 38,0 до 30,1), г. Санкт-Петербург – на 

21,1% (с 26,5 до 11,5), Ленинградская область – на 15,5% (с 15,5 до 11,5) и Ямало-

Ненецкий автономный округ – на 39,4% (с 19,8 до 12,0). 

В то же время наблюдается рост преступности иностранцев в пригранич-

ных и окраинных регионах, а также в центральных регионах вокруг г. Москвы и 

Московской области. Этот процесс отражает особенности передвижения по тер-

ритории России трудовых мигрантов, вынужденных уехать из экономических 

центров из-за падения спроса на рабочие руки в 2014 г. Значительная часть ли-

шившихся рабочих мест мигрантов-иностранцев находит себе прибежище в реги-

онах России, где нет жесткой борьбы с незаконной миграцией. 

В Псковской области коэффициент индикаторных преступлений, совершен-

ных иностранцами в 2014 г., возрос на 2,9% (с 6,8 до 7,0), в Брянской – на 21,5%  

(с 10,7 до 13,0), в Калужской – на 17,0% (16,5 до 19,3), в Курской – на 26,5% (с 11,7 

до 14,8), в Воронежской – на 31,4% (с 7,0 до 9,2) и в Ростовской – на 13,2% (с 6,8  

до 7,7). Снижение этих коэффициентов наблюдалось только в Смоленской области 

на 8,4% (с 16,7 до 15,3) и в Белгородской – на 12,1% (с 9,1 до 8,0). 

Аналогичная ситуация сложилась на основных направлениях трудовой ми-

грации из Центральной Азии. Коэффициенты индикаторных преступлений, со-

вершенных негражданами России, возросли в 2014 г. в Астраханской области на 

3,0% (с 10,0 до 10,3), в Оренбургской – на 9,8% (с 8,2 до 9,0), в Омской – на 6,7%  

(с 7,5 до 8,0) и в Тюменской – на 7,8% (с 15,3 до 16,5). 

Перераспределение трудовых мигрантов по территории Российской Феде-

рации привело также к тому, что в 2014 г. произошло существенное увеличение 

преступности иностранцев в ее центральных районах и по окраинам страны. 

Коэффициент индикаторных преступлений, совершенных негражданами 

России, непрогнозируемо возрос во Владимирской области на 59,5% (с 8,4 до 

13,4), в Тверской – на 54,3% (с 8,1 до 12,5), в Тульской – на 22,4% (с 8,5 до 10,4), в 

Ярославской – на 42,2% (с 6,4 до 9,1), в Орловской на 20,6% (с 6,8 до 8,2), в Сара-

товской – на 58,3% (с 4,8 до 7,6), в Костромской – на 36,8% (с 3,8 до 5,2) и в Там-

бовской – на 27,8% (с 3,6 до 4,6). Возрос этот коэффициент в большом числе 

окраинных регионов, а именно: в Калининградской области – на 29,6% (с 12,5 до 

16,2), в Магаданской – на 102,5% (7,9 до 16,0), в Камчатском крае – на 54,3%  
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(с 8,1 до 12,5), в Республике Карелия – на 232,5% (с 3,1 до 10,3), в Республике Ал-

тай – на 33,3% (с 4,8 до 7,6), в Чукотском автономном округе – на 195,0% (с 2,0 до 

5,9) и в Архангельской области – на 56,7% (с 3,0 до 4,7). 

Статистический анализ указывает на один тревожный криминальный факт, 

который может быть связан с вооруженным конфликтом в Украине. За 2014 г. 

вдвое увеличилось число совершенных преступлений в сфере незаконного оборо-

та оружия гражданами Беларуси и Украины, а именно: Беларуси – на 107,1% (с 14 

до 29) и Украины – на 86,0% (с 43 до 80) и суммарно – на 91,2% (с 57 до 109). 

Без данных по Беларуси и Украине количество совершенных в России не 

ее гражданами преступлений в сфере незаконного оборота оружия, напротив, со-

кратилось на 11,7% (с 213 до 188). В 2013 г. на граждан Беларуси и Украины при-

ходилось доля в 21,1% от всех (270) совершенных негражданами России преступ-

лений в сфере незаконного оборота оружия, а в 2014 г. уже 36,7% (от 297). 

Не менее тревожным фактом является резкое увеличение совершения в 

2014 г. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств граж-

данами Беларуси, Молдовы и Украины. Это новое криминальное явление требует 

глубокого изучения. В 2014 г. число преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершенных гражданами Беларуси, возросло на 42,3% (с 194 до 

276), Молдовы – на 29,9% (с 194 до 252) и Украины – на 10,8% (с 815 до 903). 

Динамика совершения преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тиков гражданами центральноазиатских государств свидетельствует о том, что 

сокращение трудовой миграции в Россию влияет на совершение этих преступле-

ний в меньшей степени, чем общеуголовных преступлений. Существуют иные 

более выраженные факторы, определяющие динамику совершения преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом говорят следующие данные. 

Сокращение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, со-

вершаемых гражданами центральноазиатских стран, было меньшим, чем совер-

шения ими индикаторных преступлений. Число всех совершенных ими преступ-

лений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2014 г. снизилось всего на 2,3% 

(с 2119 до 2071), тогда как индикаторных преступлений – на 18,5% (с 7675 до 

6256). При этом сокращение всех индикаторных преступлений, совершенных 

гражданами Кыргызстана, составило 15,6%, а в сфере незаконного оборота нарко-

тиков – 6% (с 166 до 156), гражданами Таджикистана соответственно – 25,6% и 

7,8% (с 1290 до 1189) и Туркменистана – 37,3% и 12,2% (с 41 до 36). В то же вре-

мя при сокращении на 15,5% совершения гражданами Узбекистана индикаторных 

преступлений на 9,2% (с 632 до 690) возросло совершение ими преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков.  

Динамика преступности иностранцев в 2015 г. и ближайшие последующие 

годы будет во многом определяться тем, каким образом и в какие сроки будут 

разрешаться финансово-экономические проблемы, и степенью давления на внут-

ренние рынки труда нарастающего избытка трудовых ресурсов в государствах 

постсоветского пространства, особенно в Центральной Азии. Динамика преступ-

ности иностранцев в новом пятилетии (2015–2019 гг.) будет зависеть от степени 

привлекательности России для трудовых мигрантов из-за рубежа. 
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2.2.2. Преступность несовершеннолетних 

 
Несмотря на то что с 2010 г. в стране прослеживается тенденция сокращения 

абсолютного числа расследованных преступлений, совершенных несовершенно-

летними или при их соучастии (в 2010 г. – 78 548, в 2011 г. – 71 910, в 2012 г. – 

64 270, в 2013 г. – 67 225, в 2014 г. – 59 240)
1
, системный анализ статистических 

данных не дает оснований для общей положительной оценки криминальной ситу-

ации в этой сфере (табл. 2.2.2.1). 

Таблица 2.2.2.1 

Уровень и динамика преступности несовершеннолетних в 2010–2014 гг. 

 
Годы Абсолютное число 

расследованных 

преступлений, со-

вершенных несо-

вершеннолетними и 

при их соучастии  

Темпы 

роста  

(в % к 

2010 г.) 

Темпы 

прироста 

(в % к  

АППГ) 

Коэффициент  

преступности  

несовершеннолетних  

(на 100 тыс. человек  

населения в возрасте  

14–17 лет) 

Темпы  

роста 

(в % к  

2010 г.) 

Темпы при-

роста 

(в % к  

 АППГ) 

2010 78 548 – – 1314,3 – – 

2011 71 910 -8,5 -8,5 1231,0 -6,3 -6,3 

2012 64 270 -18,2 -10,6 1147,3 -12,7 -6,8 

2013 67 225 -14,4 +4,6 1238,3 -5,8 +7,9 

2014 59 240  -24,6 -11,9 1124,6 -14,4 -9,2 

 

 

В целом, по мнению многих ученых и практиков, статистическая картина 

снижения преступности не отражает реального положения дел в борьбе с уголов-

ными посягательствами
2
. В определенной мере отмеченная тенденция может быть 

обусловлена снижением в последние годы в стране общей численности подрост-

ков уголовно наказуемого возраста (рис. 2.2.2.1).  
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Рис. 2.2.2.1. Численность населения России в возрасте 14–17 лет в 2010–2014 гг. 

 

                                                 
1
 Форма 4-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2
 См. подробнее: Актуальные проблемы предупреждения преступности на современном этапе раз-

вития российского общества: сб. материалов круглого стола (21 мая 2014 г., Москва) / под общ. 

ред. Т.Л. Козлова. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 69. 
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Численность населения указанного возраста, проживающего на территории 

Российской Федерации, с 2010 г. сократилась на 11,9% (с 5 976 548 в 2010 г. до 

5 267 535 в 2014 г.)
1
.  

С 2010 г. снижается число ежегодно выявляемых несовершеннолетних, со-

вершивших преступления. В 2014 г. этот показатель по сравнению с 2010 г. сокра-

тился на 25,6 % (в 2010 г. – 72 692, в 2011 г. – 65 963, в 2012 г. – 59 461, в 2013 г. – 

60 761, в 2014 г. – 54 089).  

Одновременно обращает на себя внимание по-прежнему сохраняющийся 

на высоком уровне удельный вес несовершеннолетних преступников в общем 

числе выявленных лиц, совершивших преступления. В 2014 г. названный показа-

тель составил 5,4%. На протяжении последних лет в четырех федеральных окру-

гах отмечается более высокий удельный вес выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления (Дальневосточный федеральный округ – 7,1%; Си-

бирский федеральный округ – 6,9%; Уральский федеральный округ – 6,5%; Севе-

ро-Западный федеральный округ – 5,5%). При этом рассматриваемый показатель 

существенно превышает общероссийский в одиннадцати регионах (Забайкальский 

край – 10,3%; Сахалинская область – 8,2%; Новосибирская область – 8,0%; Хаба-

ровский край – 7,9%; Архангельская область – 7,5%; Ненецкий АО – 7,3%; рес-

публики Тыва и Хакасия – 7,2%; Республика Бурятия – 7,1%; Приморский край и 

Магаданская область – 7,0%)
2
. В связи с этим целесообразно указанную информа-

цию довести до сведения прокуроров субъектов Российской Федерации, в кото-

рых наиболее высокий коэффициент преступной активности несовершеннолет-

них, для принятия мер по снижению криминогенных факторов, способствующих 

совершению преступлений несовершеннолетними. 

Неблагоприятные тенденции прослеживаются при анализе структуры пре-

ступности несовершеннолетних по категориям тяжести совершенных преступле-

ний (табл. 2.2.2.2). 
Таблица 2.2.2.2 

Структура преступности несовершеннолетних по категориям  

тяжести совершенных преступлений в 2010–2014 гг. 

 
Годы 

Общее коли-
чество пре-
ступлений, 

совершенных 
несовершен-
нолетними  

Преступления не-
большой тяжести 

Преступления 
средней тяжести 

Тяжкие 
преступления 

Особо тяжкие пре-
ступления 

Абс.  
число 

Уд. вес 
от общ. 
числа 

преступ-
лений 

Абс.  
число 

Уд. вес 
от общ. 
числа 

преступ-
лений 

Абс.  
число 

Уд. вес 
от общ. 
числа 

преступ-
лений 

Абс.  
число 

Уд. вес от 
общ. чис-

ла пре-
ступлений 

2010 78 548 16 355   20,8 38 732  49,3 20 910  26,6 2551  3,2 

2011 71 910  15 011  20,9 37 037  51,5 17 897  24,9 1965  2,7 

2012 64 270 16 608  25,8 33 133  51,6 12 817  19,9 1712  2,7 

2013 67 225 17 861  26,6 34 730  51,7 12 877  19,2 1757  2,6 

2014 59 240 15 598 26,3 29 856 50,4 12 009 20,3 1777 3,0 

 

 

                                                 
1
 Форма Население. ГИАЦ МВД России. 

2
 Форма 2-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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В 2014 г. почти каждое четвертое преступление, совершенное несовершен-

нолетними (13 786), относилось к категории тяжких и особо тяжких (в 2010 г. – 

29,9%, в 2011 г. – 27,6%, в 2012 г. – 22,6%, в 2013 г. – 21,8%, в 2014 г. – 23,3%)
1
. 

При этом в последние годы наметилась тенденция роста числа особо тяжких пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, что свидетельствует о сохране-

нии высокой степени общественной опасности преступности несовершеннолет-

них (в 2013 г. совершено 1757 таких преступлений, в 2014 г. – 1777). 

По-прежнему на высоком уровне сохраняется удельный вес несовершен-

нолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Если 

в 2010 г. удельный вес числа несовершеннолетних от общего числа подростков, 

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения составил – 

10,0% (или 7255 человек), в 2011 г. – 11,0% (7247 человек), то в 2012–2014 гг. – 

13,9% (8262, 8428 и 7542 человека соответственно)
2
. 

Отмечается устойчивая тенденция роста числа несовершеннолетних, со-

вершивших преступления в состоянии наркотического опьянения (рис. 2.2.2.2).  
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Рис. 2.2.2.2. Число несовершеннолетних, совершивших преступление в состоянии нарко-

тического опьянения в 2010–2014 гг. 

 

 

За последние пять лет количество таких подростков увеличилось более чем 

в три раза (со 172 в 2010 г. до 596 в 2014 г.). В 2014 г. удельный вес несовершен-

нолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, 

составил 1,1% от общего количества подростков, совершивших преступления 

(для сравнения – в 2010 г. удельный вес таких лиц составлял 0,2%, в 2011 г. – 

0,4%, в 2012 г. – 0,4%, в 2013 г. – 0,7%). 

Вместе с тем сохраняются негативные тенденции потребления несовер-

шеннолетними наркотиков; недостатки в работе органов власти субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, органов внутренних дел, ко-

миссии по делам несовершеннолетних по защите их прав, органов ФСКН, органов 

и организаций здравоохранения и образования, других органов, организаций и 

учреждений, осуществляющих функции по профилактике наркомании среди де-

тей и подростков; несовершенство законодательства в этой сфере правоотноше-

ний требует от прокуроров значительной активизации правозащитной и право-

                                                 
1
 Форма 4-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2
 Форма 4-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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охранительной деятельности, применения всех предусмотренных законом средств 

реагирования на выявленные нарушения законов, использования новых форм и 

методов работы, повышения профессионального уровня
1
. 

Высоким остается удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших 

групповые преступления. В 2010 г. он составлял 40,9%, в 2011 г. – 42,5%, в 2012 г. – 

41,4%, в 2013 г. – 41,8%, в 2014 г. – 41,8%
2
. К негативным тенденциям следует 

отнести рост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. числа выявленных несовершенно-

летних, совершивших преступления в составе организованной группы или пре-

ступного сообщества. В связи с этим полагаем необходимым усиление надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия при расследовании групповых преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними или с их участием, что позволит дать более объективную оценку 

состоянию и структуре групповой преступности
3
. 

При оценке состояния законности и разработке мер прокурорского воздей-

ствия следует обратить внимание на тенденцию увеличения доли несовершенно-

летних, ранее совершавших преступления, от общего числа подростков, совер-

шивших преступления (рис. 2.2.2.3): в 2010 г. – 19,1% (13 913), в 2011 г. – 19,6% 

(12 956), в 2012 г. – 21,8% (12 942), в 2013 г. – 23,2% (14 079), в 2014 г. – 26,1% 

(14 093)
4
. 
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Рис. 2.2.2.3. Повторность совершения несовершеннолетними преступлений в 2010–2014 гг. 

 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в целях повышения эф-

фективности профилактической деятельности в сфере предупреждения повторной 

преступности несовершеннолетних прокурорам при участии в разработке регио-

нальных целевых программ целесообразно предлагать выделение специальных 

разделов по профилактике правонарушений несовершеннолетних, особо обратив 

                                                 
1
 См. подробнее: Гришин А.В. и др. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о про-

филактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовер-

шеннолетними: пособие. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013.  
2
 Форма 4-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

3
 Более подробно см.: Гришин А.В. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного расследования при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, и их расследовании: методич. реко-

мендации. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014.  
4
 Форма 4-ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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внимание на меры, обеспечивающие досуговую занятость, трудоустройство и 

продолжение учебы подростков, вступивших в конфликт с законом
1
.  

Вместе с тем по-прежнему сохраняются негативные факторы, объективно 

снижающие эффективность профилактической работы. К их числу относятся:  

1) проблема безнадзорности несовершеннолетних, затронутая Президентом 

Российской Федерации в ходе состоявшегося 04.03.2015 расширенного заседания 

коллегии МВД России (в 2014 г. из неблагополучных семей ушли более 30,5 тыс. 

подростков)
2
; 

2) молодежная наркомания, которая на протяжении многих лет является 

одной из социально значимых проблем российского общества (в 2014 г. количе-

ство выявленных правонарушений, связанных с потреблением несовершеннолет-

ними наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

возросло на 8,6% (с 2419 в 2013 г. до 2627 в 2014 г.)
3
; 

3) низкая эффективность деятельности всех субъектов системы профилак-

тики (в 2014 г. прокурорами выявлено значительное количество нарушений зако-

нов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них (104 897), что на 8,2% больше, чем в 2013 г. (96 943).  

Последнее пятилетие характеризуется дальнейшим совершенствованием 

законодательства в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних, что 

нашло свое отражение в многочисленных нормативных правовых актах, утвер-

жденных Президентом России и Правительством Российской Федерации. В Кон-

цепции общественной безопасности в Российской Федерации в числе основных 

направлений деятельности по обеспечению общественной безопасности в области 

противодействия преступным и иным противоправным посягательствам опреде-

лено предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий, совершаемых несовершеннолетними, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому
4
. О необходимости созда-

ния единой государственной системы профилактики преступности (в первую оче-

редь среди несовершеннолетних) отмечается в Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года. В Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы
5
 (далее – Стратегия) определены современные 

факторы криминогенного воздействия на подрастающее поколение, основные 

направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые 

механизмы ее реализации. Значительное внимание в Стратегии уделено созданию 

дружественного к ребенку правосудия, под которым понимается система граж-

данского, административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая 

уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение с учетом принципов, за-

крепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, 

а также с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятель-

ств уголовного дела. В целях реализации важнейших положений названной Стра-

тегии Правительством Российской Федерации утвержден План первоочередных 

                                                 
1
 Более подробно см.: Гришин А.В. и др. Прокурорский надзор за исполнением органами внутрен-

них дел законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: посо-

бие. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013.  
2
 URL: http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 

47776 (дата обращения: 10.03.2015). 
3
 Форма Несовершеннолетние. ГИАЦ МВД России. 

4
 Утв. Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685. 

5
 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%25
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мероприятий до 2014 г.
1
, в соответствии с п. 58 которого Минюсту России сов-

местно с МВД России и иными заинтересованными министерствами поручено 

подготовить концепцию кодификации законодательства Российской Федерации в 

части, касающейся осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, 

и разработать соответствующие федеральные законы, однако до настоящего вре-

мени вопрос о совершенствовании норм, регламентирующих участие несовер-

шеннолетних в уголовном судопроизводстве, остается открытым. 

Проведенное в Академии научное исследование по проблемам деятельно-

сти органов прокуратуры по защите прав и законных интересов несовершенно-

летних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

показало, что разобщенность норм, регламентирующих вопросы участия несо-

вершеннолетних в уголовном судопроизводстве, не лучшим образом отражается 

на состоянии законности в рассматриваемой сфере
2
. 

В настоящее время в гл. 50 УПК РФ сгруппированы только нормы, преду-

сматривающие особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Нормы, регла-

ментирующие участие в уголовном судопроизводстве несовершеннолетних по-

терпевших и свидетелей, не систематизированы и расположены в различных гла-

вах УПК РФ. 

Вместе с тем термин «дружественное к ребенку правосудие» предполагает 

максимальное благоприятное отношение не только к несовершеннолетним право-

нарушителям по сравнению со взрослыми, но и защиту прав и интересов несо-

вершеннолетних от противоправных посягательств. 

В связи с этим полагаем необходимым все нормы, регламентирующие уча-

стие несовершеннолетних (независимо от их процессуального статуса) в уголов-

ном судопроизводстве, сконцентрировать в отдельной главе, подробно закрепив 

их права, обязанности и гарантии, а также особенности проведения процессуаль-

ных действий с их участием. 

Пристального внимания, по нашему мнению, требуют проблемы связанные 

с развитием сети служб примирения в целях реализации положений Стратегии о 

восстановительном правосудии, поскольку их развитие направлено, в первую 

очередь, на создание системы профилактики и коррекции правонарушений среди 

детей и подростков, содействие позитивной социализации и ресоциализации 

несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы, исправительных учреждениях, а также тех, кто не достиг 

возраста привлечения к уголовной ответственности, предотвращение повторных 

правонарушений. 

В этих целях в 2014 г. утверждена Концепция развития до 2017 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в России (далее – Кон-

цепция развития до 2017 года сети служб медиации)
3
.  

                                                 
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р.  

2
 Гришин А.В. и др. Деятельность прокурора по защите прав и законных интересов несовершенно-

летних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении: монография. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р. 
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В юридической литературе медиация обычно ассоциируется с примирени-
ем, посредничеством, компромиссом

1
, однако единое мнение относительно поня-

тия медиации отсутствует. В общем виде под данным термином понимается опо-
средованная правом посредническая деятельность третьего для сторон правового 
конфликта лица, не обладающего полномочиями на разрешение спора по суще-
ству, направленная на их самостоятельное и добровольное примирение и на осно-
ве этого разрешение юридического конфликта

2
. К сожалению, на практике разви-

тие сети служб медиации по работе с несовершеннолетними идет в настоящее 
время достаточно стихийно и фрагментарно. Справедливости ради следует отме-
тить, что в ряде субъектов Российской Федерации существуют региональные про-
граммы медиации. Вместе с тем недостаточная координация деятельности раз-
личных органов и организаций (учреждений), работающих с детьми, отсутствие 
подготовленных кадров и соответствующих правовых механизмов не способ-
ствуют надлежащей реализации восстановительного правосудия в отношении де-
тей, в том числе предотвращению повторных преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними. В связи с этим представляется необходимым ускорить разра-
ботку нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений 
Концепции развития до 2017 года сети служб медиации, в том числе на обеспече-
ние подготовки кадрового состава медиаторов-тренеров и методистов-тренеров 
Федерального центра медиации и развития восстановительного правосудия. 

В Стратегии в целях повышения уровня защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных путем рас-
ширения перечня органов и организаций (учреждений) системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусмотрено включе-
ние подразделений Следственного комитета Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных по правам ребен-
ка и неправительственных организаций. В настоящее время названная задача на 
законодательном уровне реализована не в полной мере. Федеральным законом от 
28.12.2013 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» и Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в пере-
чень органов системы профилактики включены органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-
исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и 
уголовно-исполнительные инспекции). Безусловно, принятие этого закона являет-
ся важным и необходимым шагом, однако законодатель, предусмотрев в законе 
названных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, не закрепил правовые механизмы реализации ими соответ-
ствующих полномочий. Кроме того, Стратегия предусматривает наличие у судей 
специальной подготовки, в связи с чем необходимость внесения соответствующих 
изменений в Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации» не утратила своей актуальности. Полагаем, что 
устранение названных пробелов в законодательстве также положительно отразит-
ся на состоянии законности в рассматриваемой сфере.  

                                                 
1
 См.: Хидзева З.Х. Понятие медиации в уголовном процессе Российской Федерации // Рос. следо-

ватель. 2008. № 23. С. 43. 
2
 Давыденко А.В. Перспективы введения восстановительного правосудия в российской правовой 

системе // Рос. юстиция. 2014. № 10. С. 60. 
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2.3. Характеристика лиц, потерпевших от преступлений 
 

Динамика количества преступлений, по которым установлены потерпев-

шие, как и число всех зарегистрированных преступлений, с 2007 г. имеет тенден-

цию к снижению (табл. 2.3.1). Однако темпы снижения постоянно уменьшаются. 

В 2010 г. число преступлений, по которым установлены потерпевшие, уменьши-

лось на 10,4%, в 2011 г. – на 7,8%, в 2012 г. – на 5,4%, в 2013 г. – на 5,3%,  

а в 2014 г. – на 3,3%. С 2012 г. растет число преступлений, по которым установле-

ны потерпевшие – неграждане России, приезжие, а также мигранты и беженцы. 

 

 

Таблица 2.3.1 

Динамика числа преступлений, по которым установлены потерпевшие  

в Российской Федерации в 2010–2014 гг. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 
абс. значения 1 820 983 1 678 973 1 588 010 1 504 449 1 454 808 

динамика, % -10,4 -7,8 -5,4 -5,3 -3,3 

неграждане 

России 

абс. значения 12 425 11 480 12 444 13 214 14 020 

динамика, % -16,7 -7,6 8,4 6,2 6,1 

Приезжие 
абс. значения 15 701 14 420 15 410 15 597 16 074 

динамика, % -15,0 -8,2 6,9 1,2 3,1 

мигранты, 

беженцы 

абс. значения 488 483 642 781 1123 

динамика, % 11,7 -1,0 32,9 21,7 43,8 

 

По сравнению с 2010 г. число преступлений, по которым установлены по-

терпевшие, снизилось на 20,1%. При этом увеличилось число преступлений, по 

которым установлены потерпевшие: неграждане России – на 12,8%; приезжие – 

на 2,4%, а мигранты и беженцы – в 2,3 раза. 

Смертность от преступлений. В 2014 г. в России от преступлений по-

гибло 35 024 человека, что на 4,6% меньше, чем в 2013 г. (36 727). Треть (33,0%) 

из них погибли в 10 субъектах Российской Федерации. Каждый двадцатый (5,1%, 

или 1800 человек) погиб в Московской области, в г. Москве – 3,7% (1313),  

в Краснодарском крае – 3,4% (1199), в Республике Башкортостан – 3,3% (1146),  

в Кемеровской области – 3,2% (1126), в Свердловской области – 3,2% (1124),  

в Красноярском крае – 3,0% (1036), в Челябинской области – 2,9% (1006), в Ир-

кутской области – 2,7% (961) и в Ростовской области – 2,4% (845). 

В результате уровень погибших в 2014 г. в России составил 24,4 человека 

на 100 тыс. населения – на 4,7% меньше, чем в 2013 г. (25,6) (рис. 2.10).  

В 42 субъектах Федерации он выше. А в трех регионах уровень погибших превы-

шает общероссийский более чем в два раза.  
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Рис. 2.3.1. Динамика коэффициента погибших от преступлений в Российской Федерации 

в 2008 – 2014 гг. 

 

 

В группу регионов, нарушающих статистическую однородность всех субъ-

ектов Федерации по данному показателю (так же как и в 2013 г.) вошли: Респуб-

лика Тыва (100,4 – в 4,1 раза больше, чем в среднем по России), Забайкальский 

край (55,7 – в 2,3 раза) и Еврейская автономная область (49,9 – в 2,0 раза). Если 

предположить, что преступления, в результате совершения которых есть погиб-

ший, относятся к менее латентным видам, то необходимо обратить внимание на 

Республику Тыва и Еврейскую автономную область. Оба региона по коэффициен-

ту всех преступлений входят в группу регионов с коэффициентом преступлений 

выше среднего. Республика Тыва по коэффициенту всех преступлений (2113,2 –  

в 1,4 раза больше, чем по России) находится на 13 месте, а Еврейская автономная 

область по коэффициенту всех преступлений (2033,7 – в 1,3 раза больше, чем по 

России) находится на 18 месте. А коэффициент погибших в этих субъектах Феде-

рации чрезвычайно высок. 

За последние годы рассматриваемый показатель стабильно равномерно 

снижается на 1,2 погибших на 100 тыс. населения в год, что может свидетельство-

вать о реальном снижении числа насильственных преступлений против личности 

на территории России. 

Следует отметить, что в сельской местности этот коэффициент (39,4) в 2,2 

раза больше, чем в городах и поселках городского типа (18,3) (табл. 2.3.2).  
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Таблица 2.3.2 
Динамика коэффициента погибших и получивших тяжкий вред здоровью  

в результате преступлений в городах и сельской местности  
в Российской Федерации (на 100 тыс. населения) в 2010–2014 гг. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

п
о

ги
б

ш
и

х
 Всего 29,6 28,1 27,1 25,6 24,4 

в сельской местности 44,8 43,9 43,6 41,1 39,4 

в городах 23,5 21,6 21,6 19,6 18,3 

Соотношение уровней в сель-
ской и городской местности 

в 1,9 раза в 2,0 раза в 2,1 раза в 2,1 раза в 2,2 раза 

п
о

л
у

ч
и

в
ш

и
х

 
тя

ж
к
и

й
 в

р
ед

 
зд

о
р

о
в
ь
ю

 Всего 35,8 34,6 35,4 36,8 36,6 

в сельской местности 45,0 43,9 45,2 46,1 44,9 

в городах 31,9 30,7 31,4 33,0 33,1 

Соотношение уровней в сель-
ской и городской местности 

в 1,4 раза в 1,4 раза в 1,4 раза в 1,4 раза в 1,4 раза 

 
Как видно из представленных в таблице данных, уровень погибших в 

2014 г. в России составлял 24,4 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что за 
последние пять лет соотношение уровней погибших в сельской и городской мест-
ности немного выросло (с 1,9 раза до 2,2), а соотношение уровней получивших 
тяжкий вред здоровью в России за последние пять лет стабильно (в 1,4 раза боль-
ше в сельской местности).  

В 2014 г. число потерпевших от преступлений, сопряженных с насильствен-
ными действиями, составило 371 307 человек (снижение на 4,9%). Из них 44,4% это 
женщины –164 993 (снижение на 2,3%) и 12,5% – несовершеннолетние – 46 366 
(снижение на 0,8%). Постоянно растет число малолетних потерпевших от преступ-
лений, сопряженных с насильственными действиями: в 2010 г. их число увеличи-
лось на 4,4% (16 041), в 2011 г. – на 4,8% (16 808), в 2012 г. – на 9,6% (18 420),  
в 2013 г. – на 7,1% (19 727) и в 2014 г. – на 3,1% (20 336). Также постоянно растет 
число малолетних, потерпевших от преступлений сексуального характера: в 2010 г. 
их число увеличилось в 3,5 раза (802), в 2011 г. – на 49,8% (1201), в 2012 г. – на 
30,7% (1570), в 2013 г. – на 40,8% (2210) и в 2014 г. – на 16,9% (2584). 

Динамика данных о результатах разрешения заявлений о безвестном ис-
чезновении граждан

1
 приведена в табл. 2.3.3.  

Таблица 2.3.3 
Динамика данных о результатах разрешения заявлений 

 о безвестном исчезновении граждан в 2010–2014 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Зарегистрировано за-
явлений 

абс. значения 145 237 147 885 147 422 131 855 117 441 

динамика, % -1,8 1,8 -0,3 -10,6 -10,9 

Установлено разыски-
ваемых (без заведения 
розыскных дел) 

абс. значения 84 286 93 505 103 122 105 204 96 544 

динамика, % 5,7 10,9 10,3 2,0 -8,2 

Заведено розыскных 
дел 

абс. значения 56 065 49 439 39 677 21 101 16 699 

динамика, % -11,5 -11,8 -19,7 -46,8 -20,9 

Заведено оперативно-
поисковых дел 

абс. значения 1083 1143 1039 762 968 

динамика, % 9,9 5,5 -9,1 -26,7 27,0 

 

                                                 
1
 Форма 030 ГИАЦ МВД России. 
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Число зарегистрированных заявлений о безвестном исчезновении граждан 

в 2014 г. снизилось на 10,9% – с 131 855 до 117 441, по отношению к 2010 г. – на 

19,1% (145 237). При этом установлено 96 544 разыскиваемых без заведения ро-

зыскного дела – 82,2% от всех заявлений. В 2010 г. удельный вес установленных 

разыскиваемых составлял 58,0% (84 286 установленных разыскиваемых при 

145 237 заявлениях). Если в 2010 г. было заведено 56 065 розыскных дел (38,6% 

от всех заявлений), то в 2014 г. – 16 699 (14,2%). Удельный вес заведенных опера-

тивно-розыскных дел в 2010–2014 гг. колебался от 0,6% в 2013 г. до 0,8% в 2014 г. 

Из 1000 заявлений только в восьми имеются признаки состава преступлений.  

В 2014 г. заведено 968 оперативно-розыскных дел. 

В 2014 г. разыскивалось 93 655 лиц, пропавших без вести, на 8,8% меньше, 

чем в 2013 г. (102 721), и на 18,6% меньше, чем в 2010 г. (115 037). 

 

Таблица 2.3.4 

Динамика числа разыскиваемых лиц, пропавших без вести 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 
абс. значения 115 037 112 343 101 608 102 721 93 655 

динамика, % -4,5 -2,3 -9,6 1,1 -8,8 

Женщин 
абс. значения 36 298 35 422 30 645 29 547 26 346 

динамика, % -5,0 -2,4 -13,5 -3,6 -10,8 

несовершеннолетних 

(всего) 

абс. значения 19 734 17 898 13 455 11 109 9 090 

динамика, % -8,8 -9,3 -24,8 -17,4 -18,2 

Малолетних 
абс. значения 5219 5146 3999 3776 3348 

динамика, % -7,6 -1,4 -22,3 -5,6 -11,3 

 

 

Из всех разыскиваемых 28,1% – женщины (31,6% в 2010 г.) и 9,7% – несо-

вершеннолетние (17,2%). Из всех разыскиваемых несовершеннолетних 36,8% – 

малолетние (26,4% в 2010 г.). 

В 2014 г. было заведено 9813 дел по идентификации неопознанных трупов. 

Это на 9,8% меньше, чем в 2013 г. (10 879). А по сравнению с 2010 г. – на 64,3% 

меньше. В 2014 г. по фактам установления насильственных действий, повлекших 

смерть потерпевшего, было возбуждено 4614 уголовных дел, что на 0,4% больше, 

чем в 2013 г. (4596), но на 26,2% меньше, чем в 2010 г.  

Следует отметить, что в 2014 г. по истечении срока давности было пре-

кращено 29 224 дела по идентификации неопознанных трупов. Это в 10,2 раза 

больше, чем в 2013 г. (2860), и в 6,2 раза, чем в 2010 г. (4717). Возможно, причи-

ной этому явилось наведение порядка в данном виде учета. 

А навести порядок было необходимо. По данным за 2013 г. на конец года 

на учете было 60 865 дел по идентификации неопознанных трупов, а по данным за 

2014 г. на учете на начало года – 62 298 дел по идентификации неопознанных 

трупов (+1433 неизвестно откуда появившихся на учете дел). По данным за 

2012 г. на конец года на учете было 64 478 дел по идентификации неопознанных 

трупов, а по данным за 2013 г. на учете на начало года – 62 723 дела по идентифи-

кации неопознанных трупов (разница – минус 1755 дел). 
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2.4. Характеристика отдельных видов преступлений 

 
Состояние общеуголовной преступности. Продолжается тенденция со-

кращения числа отдельных видов преступлений, наиболее существенно характе-

ризующих состояние общеуголовной преступности. В 2014 г. темпы этого сниже-

ния превышают темпы снижения преступности в целом, а в ряде случаев – в зна-

чительной степени (табл. 2.4.1).  

Анализ данных таблицы дает основание обратить особое внимание на зна-

чительное снижение (-53,7%) по сравнению с 2010 г. числа зарегистрированных 

грабежей, тогда как вся преступность снизилась на 17,6%. Аналогичная картина 

наблюдается с разбоями (-42,3%) и с хулиганством (-44,6%). При этом весьма по-

казательно, что за тот же период (2010–2014 гг.) число расследованных грабежей 

уменьшилось на 50,5%, а нераскрытых – на 59,2%.  

Таблица 2.4.1 

Динамика числа отдельных видов зарегистрированных преступлений
1
 

в Российской Федерации в 2010–2014 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все преступления абс. значения 2 628 799 2 404 807 2 302 168 2 206 249 2 166 399 

 динамика, % -12,2 -8,5 -4,3 -4,2 -1,8 

 в том числе 

убийства  
(с покушениями) 

абс. значения 15 563 14 305 13 265 12 361 11 813 

динамика, % -12,0 -8,1 -7,3 -6,8 -4,4 

причинение тяжко-
го вреда здоровью 

абс. значения 39 745 38 512 37 091 34 786 32 686 

динамика, % -7,8 -3,1 -3,7 -6,2 -6,0 

изнасилования  
(с покушениями) 

абс. значения 4907 4801 4486 4246 4128 

динамика, % -9,1 -2,2 -6,6 -5,3 -2,8 

кражи 
абс. значения 1 108 369 1 038 566 992 238 922 562 891 946 

динамика, % -6,7 -6,3 -4,5 -7,0 -3,3 

мошенничество 
абс. значения 160 081 147 468 161 969 164 629 159 314 

динамика, % -15,2 -7,9 9,8 1,6 -3,2 

грабежи  
абс. значения 164 547 127 772 110 063 92 069 76 181 

динамика, % -19,9 -22,3 -13,9 -16,3 -17,3 

разбои  
абс. значения 24 537 20 080 18 622 16 416 14 159 

динамика, % -18,4 -18,2 -7,3 -11,8 -13,7 

вымогательство 
абс. значения 6575 5915 5989 6594 4521 

динамика, % -22,6 -10,0 1,3 10,1 -31,4 

хулиганство 
абс. значения 7219 5635 5155 4850 3999 

динамика, % -23,8 -21,9 -8,5 -5,9 -17,5 

 
Принимая во внимание усиление в стране негативных характеристик в со-

циально-экономической, нравственно-психологической и иных сферах обще-
ственной жизни, представляется затруднительным объяснить причины такого 
снижения корыстно-насильственной преступности. Предположительно снижение 
числа зарегистрированных преступлений происходит из-за увеличения латентной 
части преступности, в том числе формируемой за счет необращения граждан в 

                                                 
1
 Форма 3 ЕГС 493 Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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правоохранительные органы. Криминологические исследования 2013 г. показы-
вают, что криминальная нагрузка на население не снижается

1
. 43,4% респонден-

тов полагают, что обращение в правоохранительные органы не даст положитель-
ного результата. Более того, 38,5% опрошенных сообщили, что в отношении них 
либо их родственников в течение последнего года было совершено преступление, 
но они по различным причинам не заявляли об этом факте в правоохранительные 
органы. Одновременно 78,3% граждан (62% опрошенных лиц мужского пола и 
90% женского) считают, что их безопасность не обеспечена на должном уровне, и 
они опасаются совершения в отношении них преступления в будущем.  

Динамика числа выявленных лиц, совершивших отдельные виды преступ-
лений, представлена в табл. 2.4.2. 

По выявленным лицам динамика стабилизировалась. За последние годы 
выявляют немногим более 1  млн лиц, совершивших преступления. Динамика 
числа выявленных лиц для большинства отдельных видов общеуголовных пре-
ступлений имеет тенденцию снижения. Обращает на себя внимание устойчивая 
тенденция снижения числа выявленных лиц, совершивших грабежи (на 13,6%  
в 2010 г., на 12,8% в 2011 г., на 11,9% в 2012 г., на 10,0% в 2013 г. и на 12,47%  
в 2014 г.), а также разбои (на 17,9% в 2010 г., на 12,9% в 2011 г., на 13,6%  
в 2012 г., на 3,7% в 2013 г. и на 12,2 в 2014 г).  

Таблица 2.4.2 

Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления 

различных видов
2
 в 2010–2014 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все преступле-

ния 

абс. значения 1 111 145 1 041 340 1 010 938 1 012 563 1 000 100 

динамика, % -8,9 -6,3 -2,9 0,2 -1,2 

 в том числе 

убийства  

(с покушениями) 

абс. значения 14 482 12 646 11 793 11 750 11 128 

динамика, % -13,8 -12,7 -6,7 -0,4 -5,3 

причинение тяж-

кого вреда здо-

ровью 

абс. значения 34 152 33 552 32 730 31 705 30 048 

динамика, % -8,0 -1,8 -2,4 -3,1 -5,2 

изнасилования  

(с покушениями) 

абс. значения 4139 3544 3531 3368 3133 

динамика, % -8,5 -14,4 -0,4 -4,6 -7,0 

кражи 
абс. значения 338 167 329 890 319 508 308 585 295 429 

динамика, % -4,8 -2,4 -3,1 -3,4 -4,3 

мошенничество 
абс. значения 45 452 37 487 35 952 39 197 39 067 

динамика, % -13,2 -17,5 -4,1 9,0 -0,3 

грабежи  
абс. значения 67 533 58 902 51 880 46 679 40 877 

динамика, % -13,6 -12,8 -11,9 -10,0 -12,4 

разбои  
абс. значения 19 456 16 937 14 628 14 092 12 369 

динамика, % -17,9 -12,9 -13,6 -3,7 -12,2 

вымогательство 
абс. значения 4046 3444 3003 3076 2941 

динамика, % -13,5 -14,9 -12,8 2,4 -4,4 

хулиганство 
абс. значения 2907 2302 2085 2461 2181 

динамика, % -21,5 -20,8 -9,4 18,0 -11,4 

                                                 
1
 В рамках мониторинга состояния преступности в Российской Федерации в 2013 г. в г. Москве и 

Московской области проведено анкетирование 355 человек (208 женщин, 147 мужчин).  
2
 Форма 2 ЕГС 492 Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Для принятия адекватных управленческих решений относительно разра-

ботки специфических мер противодействия в такой ситуации, необходимо, преж-

де всего, сопоставить динамику числа зарегистрированных преступлений и числа 

выявленных лиц, их совершивших. Например, анализ динамики грабежей за 

2010–2014 г. позволяет прийти к выводу: соотношение выявленных лиц к числу 

зарегистрированных преступлений этой категории выросло. Если в 2010 г. на 100 

зарегистрированных грабежей был выявлен 41 человек, совершивший грабежи, то 

в 2014 г. – 54. Таким образом, тенденция снижения числа выявленных лиц, со-

вершивших грабежи, не свидетельствует напрямую об ослаблении борьбы с ними. 

 

2.4.1. Организованная преступность 

 

В течение 2010–2014 гг. произошло значительное снижение количества 

преступлений, совершенных участниками организованных групп или преступных 

сообществ (преступных организаций), уголовные дела и материалы о которых 

окончены расследованием либо разрешены в отчетный период
1
. В 2014 г. по срав-

нению с показателями 2010 г. снижение составило 40,5% (с 25 393 преступлений 

до 15 116)
2
. 

Современные реалии позволяют определить организованную преступность 

как сложную систему организованных преступных формирований, их отношений 

и деятельности по поводу и в связи с организацией и функционированием крими-

нальных рынков, которые являются устойчивой средой и основным условием до-

стижения целей организованных групп или преступных сообществ (преступных 

организаций).  

В числе наиболее распространенных криминальных рынков
3
 можно выде-

лить: торговлю людьми и организацию незаконной миграции, организацию при-

тонов или помещений для занятий проституцией, сайтов с детской порнографией 

в сети Интернет, незаконную передачу детей на усыновление иностранным граж-

данам; использование принудительного труда жертв торговли людьми субъектами 

экономической деятельности, производство, распространение и контрабанду 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; преступную де-

ятельность в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, строи-

тельном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и в реализации целевых 

государственных программ, незаконный оборот драгоценных камней, цветных и 

черных металлов, их лома и отходов; рейдерские захваты, особенно при проведе-

нии мероприятий нового этапа приватизации государственной собственности; от-

мывание (легализация) преступных доходов в банковской системе России и за ру-

бежом; незаконные производство и оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств и др. 

                                                 
1
 Далее – совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ (преступ-

ных организаций).  
2
 Сводный отчет «О результатах борьбы с организованной преступностью» ГИАЦ МВД России 

(форма № 582 (1-ОП). 
3
 Под криминальными рынками следует понимать устойчивую среду и основное условие система-

тического получения организованными преступными формированиями прибыли посредством не-

законного оборота товаров (или иных объектов материального мира), оказания услуг и (или) вы-

полнения работ (см.: Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред.  

В.В. Меркурьева. М., 2015. С. 308). 
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Российские организованные преступники распространяют свое влияние за 

пределами российской территории, устанавливая контакты не только с крими-

нальными структурами, но и с законно действующими субъектами экономики. 

При этом в ряде регионов страны произошло сращивание финансовых основ ор-

ганизованной экономической преступности с органами государственной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления: значительная часть 

похищаемых бюджетных средств и финансовых активов, добытых в результате 

теневой экономической деятельности, направляется на финансирование полити-

ческой деятельности и борьбу за власть. 

Тот факт, что коррупционные преступления и их последствия служат фи-

нансовой опорой организованной преступности, находит подтверждение в ходе 

исследований, проводимых иными авторами
1
.  

Появилась системная преступная деятельность, ее наиболее известный 

пример – «рейдерство», в процессе которого совершается множество преступле-

ний. В последнее время рейдерами практически не используются схемы выра-

женного силового захвата имущественных активов, самыми распространенными 

способами являются фальсификация решений общего собрания акционеров 

(участников) или советов директоров хозяйственного общества об изменении со-

става участников и руководителей, путем подделки документов приобретение и 

увеличение доли в уставном капитале общества, совершение незаконных сделок с 

имуществом, преднамеренное банкротство
2
. Зачастую рейдерские действия в от-

ношении имущества предприятий приводят к их несостоятельности (банкрот-

ству). Конечной целью рейдеров является захват имущественных активов или 

права управления ими.  

В сложившейся ситуации требуется изменить подход к организации надзо-

ра за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы противодействия 

незаконному захвату собственности (рейдерству), сосредоточив усилия на свое-

временном предупреждении и пресечении противоправных действий, направлен-

ных на смену руководства, внесение изменений в учредительные документы, от-

чуждение имущества, банкротство предприятий. 

Для современных организованных преступных формирований характерна 

сложная иерархическая структура, по меньшей мере, двухуровневое управление, 

большая численность участников, гибкая универсальная специализация и пре-

имущественно региональная или транснациональная сфера криминальной дея-

тельности. 

Транснационализацию организованной преступной деятельности, т.е. вы-

ход ее за границы национальной территории одного государства, в настоящее 

время можно рассматривать как один из высших уровней криминальной эволю-

ции, наиболее рациональную и профессиональную часть криминального поведе-

ния. 

В структуре организованной преступности по-прежнему основную долю 

составляют преступления экономической направленности, а также преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Вместе с тем вызыва-

                                                 
1
 Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. академик РАН  

Т.Я. Хабриева. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 178. 
2
 См.: Информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Феде-

рации А.Э. Буксмана от 05.08.2013 № 76/1-412-2013 «О практике прокурорского надзора за со-

блюдением законодательства о противодействии рейдерству».  



89 

 

 

ют тревогу изменения указанной структуры, особенно очевидно проявившиеся в 

2014 г. (табл. 2.4.1.1). 

Так, в 2014 г. удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, совершенных участниками организованных групп или преступ-

ных сообществ (преступных организаций), превысил аналогичный показатель 

преступлений экономической направленности. Если в 2010 г. доля первых соста-

вила 27,8%, а вторых – 41,9%, то в 2014 г. сегмент преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков, составил 29,7% в структуре организованной пре-

ступности, а преступления экономической направленности – лишь 26,3%.      

Проведенные криминологические исследования показывают, что сокраще-

ние удельного веса преступлений экономической направленности не может оце-

ниваться как фактическое сокращение доли таких преступлений. Полагаем, что 

это означает, во-первых, переход значительного числа этих преступлений в ла-

тентную сферу, а во-вторых, снижение активности реагирования правоохрани-

тельных органов на угрозы экономической безопасности страны. 

Дополнительным признаком увеличения в период 2010–2014 гг. активно-

сти наиболее опасных организованных преступных формирований является по-

следовательное увеличение удельного веса совершаемых ими преступлений, 

предусмотренных ст. 208, 209, 210 УК РФ.  
Таблица 2.4.1.1 

Сведения о количестве наиболее распространенных преступлений,  

уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо  

разрешены в отчетном периоде, совершенных участниками организованных  

преступных формирований в России в 2010–2014 гг. 

Преступления 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 25 393 19 666 20 012 19 544 15 104 

экономической направленности 10 627 7734 6967 6793 3975 

Уд. вес (в %) 41,8 39,3 34,82 34,76 26,3 

Незаконный оборот оружия 469 386 607 456 382 

Уд. вес (в %) 1,8 1,8 3 2,3 2,5 

Незаконный оборот наркотиков 7069 5564 5628 5100 4486 

Уд. вес (в %) 27,8 28,3 28,1 26,1 29,7 

Убийство (ст.105 – 107)
1
 201 113 109 99 77 

Уд. вес (в %) 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 

из них по найму 16 5 1 3 – 

Уд. вес (в %) 0,1 0,03 0,01 0,02 – 

организация НВФ (ст. 208) 316 332 367 358 419 

Уд. вес (в %) 1,2 1,7 1,8 1,8 2,8 

бандитизм (ст. 209) 170 153 181 181 167 

Уд. вес (в %) 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 

организация преступного сообщества (ст. 210) 157 114 122 137 198 

Уд. вес (в %) 0,6 0,6 0,6 0,7 1,3 

 

Серьезное влияние на криминализацию общественных отношений про-

должает оказывать «этническая» организованная преступность. В соответствии с 

содержанием подп. «б» п. 2 Указа Президента России от 07.05.2012 № 602  

«Об обеспечении межнационального согласия» деятельность организованных 

                                                 
1
 С 2014 г. графа называется «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ», графа «из них по найму» 

отсутствует. 
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преступных групп, сформированных по этническому принципу, относится к чис-

лу наиболее общественно опасных конфликтогенных факторов, способствующих 

росту межнациональной напряженности. Между тем на протяжении всего анали-

зируемого периода наблюдается последовательное увеличение удельного веса ор-

ганизованных преступников из стран дальнего зарубежья в общей массе выявляе-

мых организованных преступников – иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. Если в 2010 г. этот показатель составлял 15%, то в 2014 г. – уже 25,9%. При 

этом удельный вес выявленных организованных преступников, являющихся 

гражданами государств СНГ и Балтии, ежегодно сокращается (табл. 2.4.1.2). 

Выявленная тенденция может свидетельствовать как о снижении результа-

тивности борьбы с «этнической» организованной преступностью, так и о все бо-

лее массовом проникновении на территорию России организованных преступни-

ков из стран дальнего зарубежья. 

Таблица 2.4.1.2 

Сведения о количестве и гражданстве выявленных участников  

организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций)  

в России в 2010–2014 гг.
1
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено всего 10 195 8801 8845 9316 9424 

иностранных граждан и лиц без гражданства 579 541 490 603 684 

Удельный вес (%)  5,7 6,1 5,5 6,5 7,3 

из них граждан стран СНГ и Балтии  492 447 380 465 507 

Удельный вес (%) (к графе «Иностранных граждан и 

лиц без гражданства») 
85 82,6 77,6 77,1 74,1 

 

Принимая во внимание, что согласно Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года одну из угроз безопасности нашего госу-

дарства представляет собой активизация трансграничных преступных групп, ука-

занная проблема требует незамедлительного решения.  

Регионами, в которых на протяжении 2010–2014 гг. отмечается наиболь-

шее количество преступлений, совершенных участниками организованных групп 

или преступных сообществ (преступных организаций) являются Центральный 

федеральный округ (например, в 2014 г. удельный вес в общем числе преступле-

ний составил 28,2% (4262 из 15 104) и Приволжский федеральный округ (19,4% 

(2924 из 15 104)
2
. 

В период с 2010 по 2013 г. в тройку регионов, наиболее выделяющихся по 

указанному показателю, входил Сибирский федеральный округ (в 2013 г. удель-

ный вес преступлений, совершенных в округе участниками организованных групп 

или преступных сообществ (преступных организаций), в общем числе преступле-

ний составил 15,3% (2981 из 19 544), однако в 2014 г. эту позицию занял Северо-

Западный федеральный округ (удельный вес совершенных на его территории пре-

ступлений составил 12,9% (1944 из 15 104). 

К регионам, в которых наблюдаются самые низкие темпы прироста коли-

чества преступлений, совершенных участниками организованных групп или пре-

                                                 
1
 Сводный отчет «О результатах борьбы с организованной преступностью» ГИАЦ МВД России 

(форма № 582 (1-ОП). 
2
 Сводный отчет по России «О результатах борьбы с организованной преступностью» Главного 

информационно-аналитического центра МВД России (форма № 582 (1-ОП), книга 3). 
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ступных сообществ (преступных организаций) (при соотношении показателей 

2014 г. и 2010 г.), относятся Северо-Западный федеральный округ – -4,0% (1944 и 

2024 соответственно), Северо-Кавказский федеральный округ – 1,8% (1495 и 

1468), а также Дальневосточный федеральный округ – -19,1% (887 и 1096).  

В остальных федеральных округах, изменения являются более существенными. 

Самые высокие темпы снижения отмечаются в Центральном федеральном 

округе – -48,8% (4262 и 8332), Южном федеральном округе – 54,1% (578 и 1260), 

в Приволжском федеральном округе – 37,9% (2924 и 4708), в Уральском феде-

ральном округе – 46,5% (1021 и 1909), в Сибирском федеральном округе – 60,3% 

(1611 и 4058). 

Результаты сопоставления данных за пятилетние периоды 2005–2009 гг. и 

2010–2014 гг. свидетельствуют о том, что начиная с 2009 г. наблюдается последо-

вательное снижение показателей реагирования на организованную преступность 

(рис. 2.4.1.1). В 2014 г. темпы этого снижения составили 64,6% (с 42 615 преступ-

лений в 2008 г. до 15 104 в 2014 г.). 

 

Рис. 2.4.1.1. Количество преступлений, уголовные дела и материалы о которых окончены 

расследованием либо разрешены в 2005–2014 гг. 

 

Изучение данных уголовной статистики, а также практики привлечения к 

уголовной ответственности участников организованных групп или преступных 

сообществ (преступных организаций) позволяет сделать вывод о том, что причи-

ны приведенной тенденции заключаются в том числе в принципиальных недо-

статках деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной 

преступностью, допускаемых при осуществлении, как предварительного след-

ствия, так и оперативно-розыскной деятельности. 

Наглядным примером в этом отношении является отсутствие привлечен-

ных к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в пре-

ступной иерархии, и иных лидеров криминальной среды: за период 2010 –2013 гг. 

по ч. 4 ст. 210 УК РФ
1
.  

Изучение российского и зарубежного опыта показывает, что борьба с орга-

низованной преступностью имеет наибольшую эффективность, когда процесс до-

казывания основан на использовании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, отвечающих установленным законом требованиям. Не в последнюю оче-

редь это обусловлено высоким уровнем сопротивления уголовному преследова-

                                                 
1
 Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации» Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
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нию со стороны организованных преступников, которое является обязательным 

элементом их преступной деятельности. В таких условиях сбор соответствующих 

сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, преимущественно следственным путем, как по иным категори-

ям уголовных дел, малоперспективен.  

Недостаточно полное и бессистемное проведение оперативно-розыскных 

мероприятий по пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых организо-

ванными преступниками, приводит к возникновению сложностей при судебном 

рассмотрении уголовных дел данной категории, особенно связанных с отсутстви-

ем доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленного обвинения. 

Так, в частности, возникают трудности в установлении взаимосвязи между 

самостоятельно действующими организованными группами, входящими в состав 

преступного сообщества (преступной организации), и их членами между собой. 

Зачастую в ходе предварительного следствия большее внимание уделяется дока-

зыванию отдельных эпизодов преступной деятельности, а не установлению всех 

признаков преступного сообщества (преступной организации). В таких случаях 

лица, осуществляющие координацию преступных действий, создание устойчивых 

связей между различными самостоятельно действующими организованными 

группами и иные действия, в том числе с использованием своего влияния на 

участников организованных групп, избегают уголовной ответственности. 

Наиболее очевидный характер имеющиеся недостатки приобретают, когда 

уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей.  

Так, например, согласно приговору Московского городского суда от 

16.09.2013 установлено, что вердиктом коллегии присяжных заседателей призна-

но недоказанным, что не позднее 6 февраля 2011 г. в Республике Дагестан из не-

скольких установленных и неустановленных лиц была создана организация для 

получения постоянного дохода от изготовления в целях реализации поддельных 

банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 

рублей, а также реализации заведомо поддельных банковских билетов Централь-

ного банка Российской Федерации номиналом 500 и 1000 рублей, а кроме того, 

реализации заведомо поддельных денежных знаков ФРС США номиналом 100 

долларов в различных субъектах Российской Федерации. 

Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на основной вопрос, ука-

занный в п. 1 ч. 1 ст. 339 УПК РФ, признав недоказанным, что деяние, заключаю-

щееся в создании и осуществлении деятельности организации по изготовлению с 

целью реализации поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также и реализации 

таковых, имело место. 

В этой связи У. был оправдан по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а Р., Л., А., К., Т., Г., З. 

по ч. 2 ст. 210 УК РФ по основаниям, указанным в пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 

т.е. в связи с вынесением в отношении подсудимых оправдательного вердикта за 

неустановлением события преступления
1
.  

Распространенным недостатком является отсутствие достаточных сведе-

ний о признаках структурных подразделений преступных сообществ (преступных 

организаций). Отсутствуют сведения о руководителях организованных групп, 

признаках устойчивости, взаимоотношениях между членами каждой группы, а 

также о том, в чем именно выражалась организованность.   

                                                 
1
 Архив Московского городского суда, дело № 2-46/13. Приговор от 16.09.2013.  
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Например, в приговоре Санкт-Петербургского городского суда от 

04.06.2012 указано, что простое перечисление фамилий лиц, которые совместно 

совершали определенные преступления, и указание на то, что они образовывали 

отдельную организованную группу, не может рассматриваться в качестве описа-

ния «организованной группы», которое позволило бы сформулировать вопросы 

присяжным заседателям, описав в них в соответствии с законом признаки органи-

зованной группы без юридических терминов. Наличие соподчиненности и разде-

ление функций между соучастниками не может квалифицироваться как структу-

рированное преступное сообщество (преступная организация)
1
. 

Вызывает определенные опасения вероятность осуществления организо-

ванными преступниками действий, направленных на воспрепятствование уголов-

ному преследованию на этапе рассмотрения уголовного дела в суде.     

Так, рассмотрение коллегией присяжных заседателей особо тяжких пре-

ступлений, связанных с гибелью большого числа граждан, причинением крупного 

имущественного ущерба, посягающих на общественную безопасность, зачастую 

завершается вынесением мягких и даже оправдательных приговоров. Оправдан-

ными или заслуживающими снисхождения признаются организаторы, руководи-

тели и члены преступных сообществ (преступных организаций), банд, несмотря 

на то что их виновность в совершении инкриминируемых деяний была неопро-

вержимо доказана. 

 

2.4.2. Экономическая преступность 

 

Период с 2010 по 2014 г. был насыщен событиями, оказавшими значитель-

ное влияние на состояние общественно-политической и экономической ситуации 

в Российской Федерации, а следовательно, и на состояние экономической пре-

ступности.  

К данным событиям необходимо отнести проведение серьезной реформы 

уголовного, гражданского и уголовно-процессуального законодательства, новый 

курс государства на модернизацию экономики и упорядочение контрольно-

надзорных функций, организацию и проведение Олимпийских и Паралимпийских 

игр в г. Сочи, известные события на Украине, воссоединение с Крымом, введение 

экономических санкций против ряда российских граждан и юридических лиц гос-

ударствами «золотого миллиарда» и Европейским Союзом, ответное экономиче-

ское эмбарго со стороны России на ввоз ряда продовольственных товаров, паде-

ние мировых цен на нефть, попытку обвала национальной валюты. 

Особенностью современного этапа происходящей в стране правовой ре-

формы является тот факт, что, с одной стороны, на протяжении последних пяти 

лет в России принят целый пакет законов, направленных на либерализацию уго-

ловной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической дея-

тельности, с другой – приняты законодательные новеллы, связанные со стремле-

нием государства усилить борьбу с новыми преступными проявлениями, харак-

терными для общества с рыночной моделью жизнедеятельности.  

Так, за последние пять лет были приняты следующие изменения, явившие-

ся существенными факторами, повлиявшими на состояние экономической пре-

ступности: 

                                                 
1
 Архив Санкт-Петербургского городского суда, дело № 78-о12-58 сп. Приговор от 04.06.2012.   
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декриминализован ряд составов преступлений экономической направлен-

ности
1
;  

введены новые статьи в УК РФ, в которых осуществлена криминализация 

отдельных видов мошенничества как самостоятельных преступлений. В одних 

случаях основой криминализации послужили мошеннические действия в отдель-

ных сферах экономики или других сферах общественной жизни (ст. 159
1
 УК РФ – 

сфера кредитования, ст. 159
2
 УК РФ – социальная сфера, ст. 159

4
 УК РФ – пред-

принимательская сфера, ст. 159
5
 УК РФ – сфера страхования), в других – средства 

совершения мошеннических действий (ст. 159
3
 УК РФ – платежные карты), в тре-

тьих – сфера общественной жизни и средства совершения мошеннических дей-

ствий (в ст. 159
6
 УК РФ – сфера компьютерной информации и средства хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникативных сетей)
2
; 

приняты законы, которые позволяют применять к осужденным за нетяжкие 

преступления указанной категории наказание, не связанное с лишением свободы; 

применительно к ряду экономических преступлений в шесть раз увеличен 

так называемый крупный и особо крупный размер причиненного ущерба; 

институт освобождения от уголовной ответственности дополнен специаль-

ным случаем освобождения в отношении предпринимателей «Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической де-

ятельности» (ст. 76
1
 УК РФ)

3
; 

появился новый вид прекращения уголовного преследования по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Согласно ст. 28
1
 УПК РФ 

суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или до-

знаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отноше-

нии лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 198 – 199
1
 УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных  

ст. 24 и 27 УПК РФ или 76
1
 УК РФ, в случае, если до назначения судебного засе-

дания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в резуль-

тате преступления, возмещен в полном объеме. 

В соответствии с ч. 3 ст. 28
1
 УПК РФ суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора пре-

кращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обви-

няемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171
1
, 

ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185,  

ст. 185
1
, ч. 1 ст. 185

2
, ст. 185

3
, ч. 1 ст. 185

4
, ст. 193, ч. 2 ст. 194, ст. 195 – 197 и 199

2
 

УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 и 27 УПК РФ, и в случа-

ях, предусмотренных ч. 2 ст. 76
1
 УК РФ; 

другой важной нормой для ограждения предпринимателей от возможности 

неправомерного принуждения со стороны правоохранительной системы государ-

ства стало появление специальной нормы в отношении оснований применения 

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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самой суровой меры пресечения в отношении обвиняемых и подозреваемых – за-

ключения под стражу. 

Согласно ч. 1
1
 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры 

пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160, 165 УК РФ, 

если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 

также ст. 171–174, 174
1
, 176–178, 180–183, 185–185

4
, 190–199

2
 УК РФ, при отсут-

ствии обстоятельств, когда подозреваемый или обвиняемый: 

1) не имеет постоянного места жительства на территории России; 

2) его личность не установлена;  

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

Согласно п. 4.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 

№ 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста» преступления, предусмотренные ст. 159, 160 

и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской дея-

тельности, если они совершены лицами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и 

эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. При ре-

шении вопроса о том, является ли такая деятельность предпринимательской, су-

дам надлежит руководствоваться п. 1 ст. 2 ГК РФ; 

в то же время следственные подразделения были лишены права возбужде-

ния уголовных дел по налоговым преступлениям по материалам доследственных 

проверок оперативных служб. С этого момента поводом для возбуждения уголов-

ного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199
2
 УК РФ, служили толь-

ко те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с за-

конодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. Несколько лет понадобилось для того, чтобы убедить законодателя об 

ошибочности данного решения, и Федеральным законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ 

эта норма была отменена; 

с 1 января 2012 г. была изменена подследственность ст. 198–199
1
 УК РФ и 

расследование налоговых преступлений передано в Следственный комитет Рос-

сийской Федерации. При этом следователи Следственного комитета Российской 

Федерации к расследованию уголовных дел данной категории готовы не были. 

Исследуя влияние вышеуказанных изменений в законодательстве на состо-

яние экономической преступности, необходимо отметить, что либерализация уго-

ловного законодательства, выраженная в депенализации ряда преступлений, сни-

жение возможностей применения уголовно-правовых репрессий в отношении по-

сягательств на сферу экономической деятельности, так и не были встроены в си-

стему сопутствующих изменений в части доработки административного, уголов-

но-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, оперативно-

розыскной и иной правоохранительной деятельности.  

Так, например, следует констатировать проблемы реализации уголовно-

правовых норм о мошенничестве, обусловленные избыточностью криминализа-

ции этого деяния. Среди них необходимо выделить, прежде всего, проблемы кон-

куренции уголовно-правовых норм, предусматривающих различные виды мошен-

ничества, отграничения мошенничества от смежных составов преступлений, ква-

лификации мошенничества по совокупности с другими преступлениями, опреде-
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ления содержания новых терминов, раскрывающих признаки специальных видов 

мошенничества, а также проблему дифференциации уголовного наказания за раз-

личные виды мошенничества. 

Распространение мошенничества и смежных с ним деликтов не только 

снижает уровень доверия населения к предпринимателям, разрушает хозяйствен-

ные отношения, но и препятствует построению цивилизованных рыночных отно-

шений, порождает рост агрессии в обществе, все больше сближая мошеннические 

манипуляции с насильственной преступностью, воспроизводство и распростране-

ние которой они провоцируют. Следовательно, смягчение (или исключение) нака-

зуемости тех или иных видов экономических обманов и лжи лишь создает иллю-

зию уменьшения (или утраты) опасности этих манипуляций. На самом деле такой 

уголовно-политический расчет играет на руку их гиперлатентности. 

Попытки смягчения наказуемости за данные преступления не новы.  

В XIX в. обсуждалась идея ограничения уголовно-правового принуждения за об-

маны в хозяйственной сфере. Указанная идея базировалась на нескольких основа-

ниях; одно из них – целесообразность экономии уголовных репрессий. Другое ос-

нование выводилось из английского прецедентного права: «Наказание существует 

не для того, чтобы карать человека за его умственное превосходство над другим. 

Предоставьте одному пользоваться своим умом, другому – пенять на самого себя 

за свою глупость»
1
. Истоками третьего основания стали утверждения, что широ-

кая наказуемость имущественных обманов стесняет свободу коммерческого обо-

рота; что известный риск, возможность убытков вместо ожидаемых доходов все-

гда присущи имущественным сделкам; что получение продавцом прибыли за счет 

своей ловкости и невнимательности покупателя – явление терпимое, способству-

ющее развитию торговых отношений. 

Указанные идеи потерпели в свое время полный крах, но они являются яр-

ким примером того, куда может завести политика, безосновательно принижающая 

роль уголовного права в сфере экономики. Очевидно негативное влияние такой 

политики не только на процессы применения норм о преступлениях в сфере эко-

номики и правосознание населения, но и на развитие экономических отношений.  

Помимо прочего, анализ действующего российского законодательства и 

практики его применения свидетельствует о наличии серьезных проблем в сфере 

противодействия экономической преступности.  

Многие правоотношения в экономической сфере нуждаются в уголовно-

правовом урегулировании, законодательная база на протяжении анализируемого 

периода не успевала за изменяющимися возможностями совершения преступле-

ний. Это требует принятия новых норм уголовного законодательства в сфере эко-

номической деятельности, которые создадут жесткие барьеры, направленные на 

подрыв основ экономической преступности в ее наиболее опасных проявлениях. 

Переходя к анализу статистических показателей работы правоохранитель-

ных органов по выявлению преступлений экономической направленности за 

2010–2014 гг., необходимо отметить, что в последние пять лет наметилась устой-

чивая тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений указанной 

категории. В анализируемом периоде более половины в общем числе выявленных 

                                                 
1
 Сергеевский Н.Д. О мошенничестве в русском уголовном праве // Чучаев А.И., Сергеевский Н.Д. 

Жизненные вехи и творческое наследие. Ульяновск, 2006. С. 169. 
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преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие 

преступления (табл. 2.4.2.1). 

Таблица 2.4.2.1 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

экономической направленности в 2010–2014 гг. 

 
2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 

Число зарегистрированных преступлений 

107 314 -24,0 141 229 -18,4 172 975 -14,6 202 454 -26,8 276 435 

Число тяжких и особо тяжких преступлений  

65 452 81 593 99 227 108 834 132 502 

Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах 

25 422 -14,9 29 878 -17,2 36 083 -10,5 40 315 -22,4 51 969 -30,2 

 

При этом доля преступлений, совершенных в крупном и особо крупном 

размерах за анализируемый период, при снижении количественных показателей, 

неуклонно растет. И это учитывая то, что законодателем значительно увеличены 

размеры суммы ущерба.  

Необходимо отметить, что размеры причиненного материального ущерба 

по выявленным преступлениям экономической направленности на протяжении 

пяти лет составляют 1,5–2% доходной части бюджета Российской Федерации и не 

имеют заметной тенденции к снижению (табл. 2.4.2.2). 

 

Таблица 2.4.2.2 

Размеры причиненного материального ущерба по оконченным  

и приостановленным преступлениям экономической направленности  

в 2010–2014 гг. 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

194,6 млрд 229,8 млрд 144,8 млрд 160,7 млрд 144,8 млрд 

 

Анализ деятельности правоохранительных органов в сфере противодей-

ствия налоговой преступности позволяет сделать вывод о системном кризисе в 

этой области. Сложности существуют как с выявлением преступлений, так и с 

возбуждением уголовных дел. За последние пять лет прослеживается постоянное 

снижение показателей (табл. 2.4.2.3).  
Таблица 2.4.2.3 

Динамика числа зарегистрированных налоговых  

преступлений в 2010–2014 гг. 

2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 

6205 -10,0 6893 +18,5 5818 -33,0 8682 -39,9 14 449 
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Столь существенное снижение статистических показателей отчасти обу-

словлено изменением материального и процессуального права в области опреде-

ления преступности и уголовно-правовой наказуемости деяний, а также низкой 

профессиональной подготовкой следственно-оперативных сотрудников. 

В ходе анализа статистических показателей необходимо учесть ряд при-

чин, повлиявших на снижение общего числа зарегистрированных преступлений 

экономической направленности и на изменение видового состава данных пре-

ступлений. Прежде всего, это: 

тенденции либерализации уголовного закона в части преступлений эконо-

мической направленности
1
;  

высокая латентность данных преступлений (нет заявления – нет преступ-

ления); 

недостатки взаимодействия правоохранительных и контролирующих орга-

нов. 

Вместе с тем необходимо отметить значительный рост в 2014 г. выявлен-

ных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов (ст. 174
1
 УК 

РФ); с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК 

РФ); с невозвратом из-за рубежа средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)
2
. 

 

Таблица 2.4.2.4 

Динамика числа зарегистрированных преступлений, связанных  

с легализацией преступных доходов (ст. 174
1
 УК РФ), с изготовлением  

и сбытом поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), с невозвратом 

из-за рубежа средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) в 2010–2014 гг. 

2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 

ст. 174
1
 УК РФ 

695 +86,8 372 +7,5 346 -23,1 450 -72,8 1 652 

ст. 186 УК РФ 

20 417 +21,4 16 824 -30,1 24 073 -10,7 26 948 -30,1 38 572 

ст. 193 УК РФ 

239 +25,8 190 -35,6 295 -39,7 489 +33,6 366 

 

Увеличилось и количество преступлений, уголовные дела о которых 

направленны в суд для рассмотрения по существу. Так, по ст. 174
1
 УК РФ: 481 –  

в 2014 г., 291 – в 2013 г., 165 – в 2012 г., 245 – в 2011 г. Наибольший показатель 

имел место в 2010 г., когда в суд было направлено 1450 дел по преступлениям, 

квалифицированным по ст. 174
1
 УК РФ. Дел, связанных с невозвратом из-за ру-

бежа средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), направлено в суд: 6 –  

в 2014 г., 4 – в 2013 г., 1 – в 2012 г., 22 – 2011 г. и 7 – в 2010 г. 

Прежде всего, это связано с введением санкций западных стран в отноше-

нии Российской Федерации, падением курса рубля и цен на нефть, что обуслови-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
2
 Оперативная статистическая информация МВД России о состоянии преступности и результатах 

выявления и раскрытия преступлений за 2014, 2013 и 2012 гг.  
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ло процесс активизации вывоза капиталов в офшорные зоны. По данным Минэко-

номразвития России, только за несколько месяцев 2014 г. из России было выведе-

но 35 млрд долл.
1
 Следует отметить, что вывоз денежной массы в офшоры явля-

ется основной угрозой национальной безопасности российской экономики, так 

как порождает негативные процессы, которые мешают ей эффективно развивать-

ся: в первую очередь это отток капиталов за границу, снижение уровня привлека-

тельности российских предприятий для иностранных инвестиций и, как след-

ствие, минимизация уплаты налогов в бюджет России от деятельности компаний, 

зарегистрированных в офшорах. Указанные обстоятельства потребовали принятия 

государством мер по усилению противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, а также деофшоризации национальной эко-

номики. 

Проведенный прокурорами анализ оперативной обстановки на местах, по-

казывает, что в 2010–2014 гг. на фоне нарастающей в России криминализации хо-

зяйственной жизни, возрастающих объемов хищения бюджетных средств, повсе-

местного характера преступлений в сфере ЖКХ в следственных органах отсут-

ствует системный подход к выявлению и раскрытию преступлений экономиче-

ской направленности. Общественные отношения в экономике сложились, разви-

лись новые отрасли и институты, во многом новой стала технология экономиче-

ских взаимоотношений и документооборота, учета и регистрации финансово-

экономической деятельности. Значительная часть признаков совершения эконо-

мических преступлений изменилась, в связи с чем возникла необходимость в раз-

работке новых методик выявления таких преступлений. 

Несовершенство существующих методик выявления современных эконо-

мических преступлений, обусловленное сложностью их выявления и раскрытия, 

расследования и доказывания самого факта преступления и основных его обстоя-

тельств, приводит к тому, что в сферу оперативно-розыскной деятельности попа-

дают в основном преступления, не представляющие большой общественной опас-

ности. 

Имеются системные просчеты в организации взаимодействия правоохра-

нительных и контролирующих органов в сфере предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений в сфере экономической деятельности. Беспокойство вы-

зывает слабый информационный обмен между заинтересованными органами, а 

также отсутствие целенаправленной практики комплексного использования всего 

потенциала взаимодействия между правоохранительными и надзорно-

контрольными органами, включая выделение специалистов, дачу различных за-

ключений, проведение совместных проверок, а также совместных профилактиче-

ских, учебно-консультационных и иных мероприятий. 

Формирование доказательственной базы по большинству экономических 

преступлений и криминалистическая деятельность по сбору доказательств и ис-

точников информации осуществляется на этапе выявления данных преступлений. 

Современные экономические преступления совершаются хорошо замаскирован-

ными способами, а многие из оперативных работников не имеют достаточных 

знаний и опыта и не привлекают к работе соответствующих специалистов по эко-

номике. 

                                                 
1
 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 гг. 

URL: http://kremlin.ru/acts/18332 (дата обращения: 04.02.2015). 

consultantplus://offline/ref=331A95F7673ADE18E0B283BEF2AFB9D3FADDA5753624BDD78DF52D9DEBJBoCI
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Поэтому уже в момент выявления экономических преступлений возникают 

криминалистические проблемы в их последующем расследовании. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что современная уго-

ловная политика в условиях рыночной экономики не должна стоять перед дилем-

мой чрезмерного ограничения или, напротив, необоснованного усиления охрани-

тельной функции уголовного закона в сфере экономики. Она должна быть адек-

ватной происходящим социально-экономическим процессам, учитывать кримино-

генные тенденции в экономической сфере, способствовать снижению криминаль-

ных рисков в области экономических отношений, наконец, быть оптимальной с 

точки зрения охраны физического и духовного здоровья народа, равной защиты 

разных форм собственности, поддержки конкуренции и свободы экономической 

деятельности. При этом важно подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики 

акцент должен быть сделан на эффективном противодействии тем экономическим 

преступлениям, которые подрывают базовые экономические основы государства: 

собираемость налогов, законность использования бюджетных средств, прозрач-

ность внешнеэкономической деятельности, стабильность банковского сектора – и 

могут быть названы рыночными деликтами. Предупреждение указанных правона-

рушений с помощью политико-правовых средств должно быть социально обу-

словленным, криминогенно мотивированным, комплексным (осуществляемым 

посредством межотраслевого правового регулирования) и, конечно же, научно 

обоснованным. 

 
2.4.3. Преступность на транспорте и в таможенной сфере 

 

Преступность на транспорте. Крупнейшие аварии и катастрофы на 

транспорте, имевшие место в последнее пятилетие, как правило, явились резуль-

татом нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта са-

мими работниками транспорта. Эти преступления обусловлены так называемым 

человеческим фактором. Вместе с тем транспортные аварии и катастрофы отно-

сятся к техногенной преступности. Специалисты считают, что ее масштабы в Рос-

сии имеют тенденцию к росту, что обусловлено технологической отсталостью, 

старением транспортных средств и соответствующей инфраструктуры, пониже-

нием уровня профессионализма у работников транспорта.  

Уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за выше-

названные преступления, в период с 2010–2014 гг. совершенствовалось. Наиболее 

значимые изменения и дополнения введены по нарушениям транспортной безопас-

ности, под которыми понимаются акты незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта, включая террористические акты. Это весьма закономерно, поскольку 

совершенствование законодательства, регламентирующего транспортную сферу,  

а также контроль в ней в основном были связаны с защитой от террора. Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 195-ФЗ в УК РФ была введена ст. 263
1
. В 2014 г. она 

дополнена ч. 4, которая квалифицирующими признаками установила совершение 

преступление организованной группой либо смерть двух или более лиц. Изменены 

санкции за деяния, предусмотренные разными частями данной статьи. За деяние, 

квалифицируемое по ч. 4 данной статьи, предусмотрено лишение свободы от пяти 

до восьми лет с дополнительным альтернативным наказанием.  

Федеральным законом от 07.11.2011 № 304-ФЗ в УК РФ введена статья 

271
1
 «Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896E1289D4D02366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA276B339u1z2H
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Федерации». Наличие этой статьи отражает тот факт, что аварии и катастрофы на 

транспорте обусловлены, кроме нарушений со стороны экипажей, нарушениями 

служб, обеспечивающих полеты (на морском транспорте – это береговые службы 

управления движением). Квалифицирующими признаками этого преступления 

являются причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти че-

ловека (ч. 1) и смерть двух или более лиц (ч. 2). Предусмотрены строгие меры 

наказания. Так, ч. 2 ст. 271
1
 предусматривает лишение свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет. 

В ст. 263 УК РФ внесены изменения, позволяющие отграничить это деяние 

от случаев, предусмотренных ст. 271 УК РФ, и, кроме того, расширен перечень 

возможных мер уголовной ответственности за совершение данного деяния (в ка-

честве наказания предусмотрены штрафные санкции, принудительные работы). 

Криминализирован отказ субъекта рассматриваемого преступления от  исполне-

ния своих обязанностей в предусмотренных законом случаях при наступлении 

определенных последствий. Либерализация уголовного законодательства приме-

нительно к рассматриваемой статье выразилась в возможности применить к дея-

ниям, предусмотренным ч. 2 данной статьи, принудительные работы вместо ли-

шения свободы. 

Федеральными законами от 07.12.2011 № 420-ФЗ и 07.03.2011 № 26-ФЗ 

внесены изменения в санкции многих статей гл. 27 УК РФ, позволяющие исполь-

зовать более широкий спектр наказаний. Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 195-ФЗ в ст. 267 введено примечание, согласно которому  крупным ущербом 

при приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения при-

знается сумма, превышающая один миллион рублей. 

Следует отметить, что частные транспортные компании стараются скры-

вать аварийные происшествия. Этому способствует, на наш взгляд, ослабление 

работы органов внутренних дел и прокуратуры в части проверок полноты учета.  

На состоянии преступности на транспорте сказывалось совершенствование 

не только уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и законо-

дательства, регламентирующего деятельность транспорта. После каждой крупной 

аварии и катастрофы в него вносились соответствующие изменения. Так, 1 июля 

2011 г. произошла авария теплохода «Булгария», повлекшая многочисленные че-

ловеческие жертвы, после которой Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ 

в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ 

РФ) внесены существенные новеллы, касающиеся безопасности судоходства. Речь 

идет о реформе государственного контроля, усилении прав и обязанностей орга-

нов государственного надзора, а также усилении ответственности судовладельцев 

и арендаторов. Внесены изменения в регламентацию порядка классификации и 

освидетельствования судов. В КВВТ РФ введена ст. 103
1
 «Ответственность пере-

возчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира». Значительно уси-

лены права потерпевших, в том числе в КВВТ РФ включена ст. 34
1
, предусматри-

вающая обязанность владельцев разработать и применять систему управления 

безопасностью судов. Авария теплохода «Булгария» ускорила принятие Феде-

рального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при пере-

возках пассажиров метрополитеном». 

consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896E1289DFD52C66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA276B339u1z5H
consultantplus://offline/ref=B00126C4F2665913D62601C90E8CCD954E70C1ACC685C78136846EB9D3CD6D88E72D67A7CCB0F8AAuAsEH
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На состоянии преступности на транспорте и ее предупреждении сказалось 

и принятие новых нормативных актов, регламентирующих порядок ведомствен-

ного (служебного) расследования аварий и катастроф. Например, приказом Мин-

транса России от 08.10.2013 № 308 было утверждено новое Положение о рассле-

довании аварий или инцидентов на море, которое, однако, не лишено недостатков. 

Это в том числе возможность проведения ведомственных (служебных) расследо-

ваний заинтересованными в исходе расследований лицами.  

За анализируемый период на транспорте имели место угоны судов воздуш-

ного и водного транспорта, железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК 

РФ), неправомерное завладение маломерным флотом (ст. 166 УК РФ).  

Так, 21 октября 2014 г. произошло столкновение двух электропоездов, в 

результате которого были повреждены головные вагоны. Установлено, что пре-

ступник проник в один из находившихся на стоянке в депо составов и привел его 

в движение. Электричка столкнулась с другим поездом. Такие случаи стали иметь 

распространение, что, в частности, свидетельствует об отсутствии надлежащей 

охраны транспортных средств. И это при том, что предпринимаются многочис-

ленные и весьма дорогостоящие меры к предупреждению актов незаконного вме-

шательства в деятельность транспорта (категорирование объектов, установление 

уровней террористической опасности и пр., получение соответствующих доку-

ментов, разработка планов). Элементарные же требования к охране транспортных 

средств игнорируются, что свидетельствует об общем упадке дисциплины на 

транспорте.  

Имеют место случаи разрушения, повреждения или приведения иным спо-

собом в негодное для эксплуатации состояние транспортных средств, путей со-

общения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудо-

вания, а равно блокирование транспортных коммуникаций (ст. 276 УК РФ). Часто 

вандализм – дело рук несовершеннолетних. Блокирование же транспортных ком-

муникаций – средство, к которому прибегает население, недовольное теми или 

иными действиями властей или работодателей. 

Поскольку транспорт является «кровеносной системой» экономики, для 

транспортной сферы характерны экономические преступления. Учитывая, что 

транспорт находится в кризисном состоянии, которое сдерживает развитие эко-

номики в целом, государство вкладывает значительные бюджетные средства в 

развитие транспорта. Соответственно, распространены преступные нарушения 

бюджетного законодательства и связанная с ними коррупция. Вместе с тем нельзя 

не признать, что при распространенности нарушений, например, бюджетного за-

конодательства на транспорте действенная борьба с ними отсутствует. Лишь в 

единичных случаях виновные привлекаются к уголовной ответственности за их 

нарушения на транспорте. Этому способствует, на наш взгляд, дальнейшая либе-

рализация уголовного законодательства в анализируемый период, которая приве-

ла к тому, что практически устраняется сама возможность привлечения виновных 

к ответственности, например, в случае возмещения ими причиненного ущерба 

(введение в УК РФ ст. 76
1
, в УПК РФ – ст. 28

1
 и др.).   

Следует также отметить, что эффективная борьба с экономическими пре-

ступлениями на транспорте, на наш взгляд, отсутствует, чему есть причины. Кро-

ме либерализации законодательства, регламентирующего в целом сферу экономи-

ки, и ответственности за экономические преступления, отсутствия надлежащей 

системы финансового контроля, применительно к транспорту действуют и допол-
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нительные факторы. В частности, это уход флота под чужие флаги. За анализиру-

емый период времени эта тенденция сохранилась. В результате, на наш взгляд, 

потерян контроль за деятельностью морского торгового флота, который во време-

на военных действий является альтернативой военному флоту. Хотя морские пе-

ревозки – самый прибыльный в мире бизнес (по доходности превышает торговлю 

наркотиками), Россия лишается налоговых поступлений от использования флота. 

Именно уходом морских судов из юрисдикции России и объясняется незначи-

тельное количество аварийных происшествий с судами, относительно малое ко-

личество экономических преступлений в рассматриваемой сфере.  

Аналогичная ситуация с рыболовецким флотом, надзор за исполнением за-

конов о безопасности которого осуществляет транспортная прокуратура. Рыболо-

вецкие суда уходят под чужие флаги, стараются не заходить в российские порты. 

В результате, в частности,  имеют место массовые нарушения трудовых прав рос-

сийских граждан, которые в поисках работы вынуждены поступать на службу на 

эти суда. Особенно сложная ситуация происходит при захвате таких судов и эки-

пажей морских и рыболовецких судов пиратами. Нельзя не признать, что этой си-

туации  способствуют недостатки политики, проводимой в сфере контроля за ра-

ботой транспорта. Лозунг «не кошмарить бизнес» привел к тому, что необходи-

мый контроль не осуществляется. Однако вместо «снижения административных 

барьеров» эти барьеры постоянно растут, и дело не только в контроле, который 

все больше становится подверженным коррупции. Дело и в несовершенстве всей 

проведенной административной реформы, которая применительно к транспорт-

ной сфере вылилась в дублирование функций Ространснадзора и транспортных 

агентств, в стремлении агентств при выполнении платных «государственных 

услуг» получить максимальную экономическую выгоду от коммерческих струк-

тур, как можно больше обюрократить свою деятельность, требовать все большее 

количество документов для выдачи всевозможных разрешений или согласований. 

В результате экономическая нагрузка на транспортные организации непомерно 

возрастает (в связи с проведением антитеррористических мер, экологических экс-

пертиз и пр.), что толкает бизнес к уходу из российской юрисдикции. Таким обра-

зом, с одной стороны, надлежащий контроль отсутствует, с другой – усиливается 

административное давление на бизнес, не используется опыт развитых стран по 

государственному регулированию транспортной сферы. 

Неограниченные возможности офшорного бизнеса, массовая регистрация 

транспортных компаний за рубежом (в частности, речное пароходство, к которо-

му относился теплоход «Булгария», также было зарегистрировано в офшорах), 

разрушение системы ревизионно-контрольной работы, деградация транспортной 

сферы дополнительно к политике либерализации в сфере экономики приводят к 

снижению данных об общем количестве преступлений на транспорте, в том числе 

экономических. Например, имеющиеся данные о низкой аварийности на внутрен-

нем водном транспорте объясняются тем, что более 75% внутренних водных пу-

тей в России непроходимы. Недобросовестные бизнесмены свой старый флот то-

пят на реках, чем еще более затрудняется проход по ним. К этому нужно допол-

нить непроведение дноуглубительных работ, засорение рек, массовое списание 

флота.  

Вместе с тем имеется множество программ развития транспорта, большин-

ство из которых не выполняется, виновных в невыполнении к ответственности не 

привлекают. Дело ограничивается продлением сроков программ. Например, с 
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2010 г. действует подпрограмма «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2015 гг.)». В настоящее время действие 

этой программы продлено до 2020 г. Общий объем финансирования подпрограм-

мы, посвященной ВВТ, составляет 242,9 млрд руб. (в ценах соответствующих 

лет), в том числе за счет средств федерального бюджета – 203,7 млрд руб.  

Фактором, способствующим снижению регистрируемого уровня преступ-

ности на транспорте, является проведение в 2011 г. реформы органов внутренних 

дел на транспорте (ОВДТ), повлекли резкое сокращение численности сотрудни-

ков
1
. Сокращение было настолько мощным, что, как показывает ознакомление с 

материалами координационных совещаний в Южной транспортной прокуратуре, 

не хватало сотрудников органов внутренних дел для обеспечения безопасности на 

объектах транспорта при проведении Сочинской Олимпиады. Указанные причи-

ны обусловливают высочайший уровень латентности преступлений на транспор-

те, в связи с чем в  2010–2014 гг. прослеживалась устойчивая тенденция снижения 

числа зарегистрированных преступлений на транспорте: в 2010 г. – 58 360  

(-22,2%), в 2011 г. – 53 364 (-8,6%), в 2012 г. – 46 462 (-12,9%), в 2013 г. – 42 029  

(-9,5%) и в 2014 г. – 40 353 (-4,0%)
2
 (рис. 2.4.3.1).  
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Рис. 2.4.3.1. Количество зарегистрированных преступлений на транспорте в 2010–2014 гг. 

 

 

Уменьшение числа зарегистрированных преступлений на транспорте по-

влекло снижение всех других показателей: количества преступлений, уголовные 

дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением либо обвини-

тельным актом: 2010 г. – 33 665 (-22,1%); 2011 г. – 30 395 (-9,7%); 2012 г. – 26 499 

(-12,8%); 2013 г. – 24 580 (-7,2%); 2014 г. – 24 075 (-2,1%); преступлений, уголов-

ные дела о которых приостановлены: 2010 г. – 17 596 (11,8%); 2011 г. – 16 542  

                                                 
1
 Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 345, выделены средства на осуществление  и обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

и охраны общественного порядка на находящихся в обслуживании органов внутренних дел на 

транспорте объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта в рамках установлен-

ных законом полномочий; повышение информированности населения в области борьбы с пре-

ступностью и принятия мер обеспечения общественной безопасности на железнодорожном, вод-

ном и воздушном транспорте; оперативное сопровождение процессов реформирования железно-

дорожного, водного и воздушного транспорта; организационно-методическое обеспечение дея-

тельности подразделений полиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
2
 Статистический анализ проведен по формам: 4 ЕГС (494) ГИАЦ МВД России; сборникам стати-

стической отчетности «Состояние преступности в России» (за 2010–2014 гг.).   

consultantplus://offline/ref=A90BE58FCCDA2CF0BC45FB35F601BCA552D6EB65AA43083A8FBE3155F534338D4EEFD28798EB49d7a5I
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(-6,0%); 2012 г. – 14 994 (-9,4%); 2013 г. – 13 238 (-11,7%); 2014 г. – 12 474  

(-5,8%)
1
; выявленных лиц совершивших преступления: 2010 г. – 32 207 (-15,5%); 

2011 г. – 29 781 (-7,5%); 2012 г. – 26 792 (-10,0%); 2013 г. – 25 483 (-4,9%); 2014 г. 

– 24 383 (-4,3%). 

В 2010–2014 гг. отмечен рост рецидивной преступности на транспорте. 

Так, число выявленных лиц, ранее совершавших преступления: 2010 г. – 9349  

(-6,2%); 2011 г. – 9407 (0,6%); 2012 г. – 9725 (3,4%); 2013 г. – 10 421 (7,2%);  

2014 г. – 10 857 (4,2%).   

Преступности на транспорте свойственны организованный характер, про-

фессионализм. Четкой тенденции в соответствующих показателях не прослежива-

ется. В 2010 г. на транспорте совершено 3651 организованное преступление  

(-24,5%); в 2011 г. – 3150 (-13,7%); в 2012 г. – 3149 (0,0%); в 2013 г. – 2381  

(-24,4%) и в 2014 г. – 2530 (6,3%). В том числе организованной группой либо пре-

ступным сообществом (преступной организацией) совершены в  2010 г. 333 пре-

ступления (-71,5%); 2011 г. – 299 (-10,2%); 2012 г. – 558 (86,6%); 2013 г. – 191  

(-65,8%); 2014 г. – 271 (41,9%).  

Немало преступлений на транспорте, совершается в состоянии алкогольно-

го опьянения: 2010 г. – 2165 (-8,0%); 2011 г. – 2122 (-2,0%); 2012 г. – 2757 (29,9%); 

2013 г. – 3348 (21,4%); 2014 г. – 2998 (-10,5%); увеличилось число лиц, совер-

шивших преступления в состоянии наркотического опьянения: 2010 г. – 873 

(11,5%); 2011 г. – 895 (2,5%); 2012 г. – 1381 (54,3 %); 2013 г. – 1745 (26,4%);  

2014 г. – 1992 (14,2%). 

Одной из основных характеристик преступности на транспорте за данный 

период времени является  высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений 

(табл. 2.4.3.1).  
Таблица 2.4.3.1 

Динамика числа зарегистрированных преступлений на транспорте  

и их структура в 2010 – 2014 гг. 

Преступления 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего преступлений 58 360 53 364 46 462 42 029 40 353 

в том числе:  

тяжкие и особо тяжкие 12 819 11 728 10 603 10 026 10 806 

экономической направленности 18 331 14 521 7603 6869 63 45 

Кража 16 952 16 998 17 133 14 719 13 662 

из них грузов на транспорте 4237 4541 5782 4969 3971 

Мошенничество 3010 2738 2414 2161 1967 

связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными и сильно-

действующими веществами 

11 703 11 359 11 320 10 939 11 153 

 

Наиболее распространенными в анализируемый период были кражи на 

транспорте. Грузовые перевозки на транспорте традиционно являются сферой 

наибольшей криминальной уязвимости. За последние годы фактический порядок 

                                                 
1
 В том числе количество преступлений, уголовные дела о которых приостановлены: по п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ: 2010 г. – 15 736 (12,9%); 2011 г. – 15 220 (-3,3%); 2012 г. – 13 896 (-8,7%); 2013 г. 

– 12 338 (-11,2%); 2014 г. – 11 541 (-6,5%). По пп. 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: 2010 г. – 1860 (3,4%); 

2011 г. – 1322 (-28,9%); 2012 г. – 1098 (-16,9%); 2013 г. – 900 (-18,0%); 2014 г. – 933 (3,7%).  
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погрузки, приема, транспортировки и выгрузки грузов претерпел значительные 

качественные изменения, которые усилили негативные тенденции в обеспечении 

сохранности перевозимых материальных ценностей. Погрузка грузов клиентским 

организациям первоначально контролировалась, в последующем выборочно про-

верялась работниками транспортных организаций, в настоящее время – практиче-

ски бесконтрольна. 

Наблюдается устойчивая тенденция роста краж грузов. Преступные дей-

ствия расхитителей грузов отличаются распределением ролей, осведомленностью 

об особенностях перевозок и хранения грузов, установлением преступных связей 

с работниками транспорта, знающими технологический процесс перевозки грузов, 

а также с представителями коммерческих структур, занятых на железнодорожном 

транспорте, в частности экспедиторских контор. Преступники имеют устойчивые 

каналы сбыта похищенного. Указанные действия продиктованы в значительной 

мере наличием теневого спроса на похищенные товарно-материальные ценности.  

В последние годы отмечается переориентация преступников с распространенных 

способов хищений грузов (срыв запорных устройств, проруб стен потолков ваго-

нов и контейнеров) на более скрытые способы, совершаемые путем переадресов-

ки грузовых отправок, замены и подделки подлинных перевозочных документов. 

Преступления подобного рода заранее тщательно подготавливаются, могут иметь 

межрегиональный и межгосударственный характер. Преступные посягательства 

на железнодорожные грузы все больше носят групповой, в том числе организо-

ванный, характер. В последние годы основную часть похищенных грузов состав-

ляют нефтепродукты, металлы и другие сырьевые ресурсы, огромная доля кото-

рых приходится на экспортные грузы России, что наносит ущерб экономике госу-

дарства и экономическим интересам российских компаний. В преступлениях не-

редко участвуют должностные лица, сотрудники правоохранительных органов. 

Выявлено лиц, совершивших кражи грузов на транспорте: 2010 г. – 2792 (-6,2%); 

2011 г. – 3182 (14,0%); 2012 г. – 3563 (12,0%); 2013 г. – 3609 (1,3%); 2014 г. – 2736 

(-24,2%). 

На транспорте распространено мошенничество: в 2010 г. зарегистрировано 

3010 преступлений (-34,4%); 2011 г. – 2738 (-9,0%); 2012 г. – 2414 (-11,8%); 2013 г. 

– 2161 (-10,5%, ст. 159–159
6
 УК РФ); 2014 г. – 1967 (-9,0%, ст. 159–159

6
 УК РФ). 

Многие экономические преступления на транспорте скрываются руководи-

телями транспортных организаций, что повышает уровень латентности этих пре-

ступлений. Вместе с политикой либерализации в сфере экономики, значительным 

сокращением подразделений по борьбе с экономической преступностью в ОВД  

этот фактор обусловливает снижение количества зарегистрированных преступле-

ний экономической направленности на транспорте: 2010 г. зарегистрировано – 

18 331 преступление (-43,0%); 2011 г. – 14 521 (-20,8%); 2012 г. – 7603 (-47,6%); 

2013 г. – 6869 (-9,7%); 2014 г. – 6345 (-7,6%). Снижение этого показателя обусло-

вило и снижение количества выявленных лиц, совершивших эти преступления: 

2010 г. – 9710 (-27,0); 2011 г. – 7510 (-22,7%); 2012 г. – 3998 (-46,8%); 2013 г. – 

3526 (-11,8%); 2014 г. – 2970 (-15,8%). Снижение уровня экономической преступ-

ности на транспорте во многом обусловлено изменением законодательства,  

в частности либерализацией уголовного законодательства.  

Экономическая преступность на транспорте стала более организованной, 

профессиональной. Это также способствует повышению уровня ее латентности. 

Разрыв между количеством реально совершенных в сфере экономики преступле-
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ний и сведениями о них весьма значителен и составляет, по отдельным оценкам, 

от 80 до 90%
1
.  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков составляет нема-

лую долю в общем числе преступлений, совершенных на транспорте: 2010 г. – 

11 703 (-17,3%); 2011 г. – 11 359 (-2,9%); 2012 г. – 11 320 (-0,3%); 2013 г. – 10 939 

(-3,4%); 2014 г. – 11 153 (2,0%)
2
. Транспорт «вносит свой вклад» и в контрабанду 

наркотиков. Крупные партии ввозятся автотранспортом, а также железнодорож-

ным и морским транспортом (специалисты констатируют, что из-за слишком 

большой интенсивности контейнерных транспортировок проверку проходит ме-

нее 2% судов, при этом экипажу корабля, как правило, удается уйти от ответ-

ственности за контрабанду)
3
. Счет идет на десятки и сотни килограмм. В послед-

ние годы роль морского транспорта в контрабанде наркотиков в Россию возросла.  

Сохраняются существенные недостатки в противодействии коррупционным 

преступлениям на транспорте. Работа транспортных агентств и ведомств по преду-

преждению коррупции отличается формализмом, документы различных транс-

портных агентств по данному вопросу подготовлены «под копирку». Обобщения 

информации о фактах коррупции и факторах, им способствующим, не ведется.   

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Хотя на транспорте фиксируется незначительное число случаев серьезных 

преступлений, являющихся «сугубо транспортными», все эти преступления по-

влекли крупнейшие аварии и катастрофы, гибель людей и значительный матери-

альный ущерб, загрязнение природы, имели огромный общественный резонанс. 

Те преступления, которые имеют менее тяжкие последствия, нередко скрываются 

от учета. Следует также отметить, что многие такие преступления – результат не-

выполнения существующих на транспорте правил, что требует внимания к вопро-

сам подготовки и переподготовки работников данной сферы. Прокурорам необ-

ходимо усилить надзор за исполнением законов органами контроля на транспор-

те, осуществлять мониторинг применения новелл законодательства, их влияния на 

правоприменительную практику. Требуется усилить борьбу с экономическими 

преступлениями на транспорте. На наш взгляд, с развитием интеграции в рамках 

ЕАЭС возможен дальнейший рост преступности на транспорте, в том числе рост 

экономических преступлений.  

Преступность в таможенной сфере. Значимость борьбы с таможенными 

или, как их еще называют, внешнеторговыми (внешнеэкономическими) преступ-

лениями трудно переоценить, поскольку экономика России имеет ярко выражен-

ную внешнеторговую направленность, т.е. основана на экспорте сырья, в основ-

ном углеводородов, и на импорте подавляющего большинства других товаров, 

начиная с товаров высоких технологий, электронной техники и т.д. до продоволь-

ствия. Причем масштабы импорта, например, продовольствия таковы, что нару-

шены пределы продовольственной безопасности. Россия ввозит гораздо больше 

                                                 
1
 Проблемы латентности преступлений экономической направленности: материалы межведом-

ственного круглого стола (г. Москва, 25 октября 2013 г.) / под ред. Э.А. Васильева. М.: ВНИИ 

МВД России, 2014. С. 6.  
2
 Из них преступления, уголовные дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением, 

обвинительным актом: 2010 г. – 8241, 2011 г. – 7889, 2012 г. – 8149, 2013 г. – 7579, 2014 г. – 7696. 
3
 Доклад Стокгольмского института исследования проблем мира: Sipri (Stockholm International 

Peace Research Institute).  
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даже основных продовольственных товаров, чем должна с учетом доктрины про-

довольственной безопасности. Сфера экспортно-импортных операций является 

объектом пристального внимания организованных интернациональных преступ-

ных групп, поскольку преступность в этой сфере дает максимальный доход. Эта 

преступность наносит непоправимый ущерб экономике России, ее природным бо-

гатствам, дискредитирует Россию в глазах мировой общественности.  

Актуальность исследования таможенной (внешнеэкономической) преступ-

ности обусловлена и тем, что таможенные платежи составляют более половины 

доходной части бюджета, соответственно, борьба с уклонением от их уплаты – 

это вопрос национальной безопасности.    

Значимость борьбы с таможенными преступлениями, особенно с такими, 

как контрабанда оружия, наркотиков, культурных ценностей, водных биоресур-

сов, стратегически важных сырьевых товаров, культурных ценностей и объектов 

СИТЕС, контрафактных товаров, обусловлена не только возможностью больших 

экономических потерь от совершения этих преступлений. Они приносят вред здо-

ровью людей, природе, а также, в целом, национальной безопасности России. 

В анализируемый период времени борьба с рассматриваемыми преступле-

ниями осуществлялась в условиях функционирования Таможенного союза (ТС), 

создания Единого экономического пространства (ЕЭП) в рамках Евразийского 

экономического сообщества, членства России во Всемирной торговой организа-

ции (ВТО), а также формирования принципиально нового национального законо-

дательства. Стремительная интеграция России в мировое сообщество затронула 

практически все сферы жизни общества, в том числе деятельность органов внут-

ренних дел (ОВД) и таможенных органов, которые противодействуют крими-

нальным элементам и организованным преступным группам (ОПГ), пытающимся 

по-прежнему создать устойчивые позиции в сфере внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД). Криминально активные элементы и ОПГ активно использовали 

такие факторы оперативной обстановки, как упрощение таможенных формально-

стей при пересечении товарами таможенной границы ТС и государственной гра-

ницы России, сокращение в приграничной полосе войсковых подразделений по-

граничных органов ФСБ России, и другие. При этом необходимо отметить суще-

ственное повышение организационной, технической и финансовой оснащенности 

ОПГ и интернационализацию их преступных устремлений в таможенной сфере
1
.  

Самую большую угрозу представляет снятие таможенного и пограничного 

контроля на участках границы России, сопредельных с границами республик Бе-

ларусь и Казахстан. Следует отметить слабую защищенность внешней границы 

Казахстана, которая в настоящее время является границей Таможенного союза. 

Проведенные исследования показали, что таможенные органы республик Бела-

русь и Казахстан не обеспечивали должной защиты России от незаконного пере-

мещения товаров, как это могли бы сделать российские таможенные органы. Из-

вестно, что Республика Казахстан уже много лет является территорией основного 

транзита афганского героина в Россию. По существу, отсутствует надлежащим 

образом защищенная граница Республики Казахстан с другими среднеазиатскими 

республиками, в которых традиционно распространено употребление наркотиков 

                                                 
1
 Козловский А.Ю. Проблемы латентности преступлений экономической направленности: матери-

алы межведомственного круглого стола (г. Москва, 25 октября 2013 г.) / под ред. Э.А. Васильева. 

С. 66. 
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и посевы наркосодержащих растений. В частности, речь идет о Киргизской Рес-

публике, которая в скором времени присоединится к Таможенному союзу.  

Нельзя не признать, что надлежащий заслон контрабанде наркотиков, ору-

жия и другой контрабанде отсутствует. В частности, об этом свидетельствуют ма-

териалы координационных совещаний, проводимых Южной транспортной проку-

ратурой, из которых следует, что, например, факты задержания оружия носят 

единичный характер, между тем как имеются сведения о крупномасштабных объ-

емах этой контрабанды.  

Снятие таможенного контроля на указанных участках российской границы 

привело к тому, что те действия, которые следовало бы квалифицировать как кон-

трабанду, квалифицируются как незаконный оборот наркотиков, оружия, других 

запрещенных к свободному обороту товаров в Россию, в частности как незакон-

ная их перевозка. Не выясняется путь проникновения предметов незаконного 

оборота в Россию.  

Ранее все авторы к таможенным (внешнеторговым) преступлениям отно-

сили, в основном одну и ту же группу преступлений, предусмотренных ст. 188, 

189, 190, 193, 194 УК РФ. Так было до отмены ст. 188 УК РФ «Контрабанда», 

входившей в гл. 22 разд. 8 УК РФ. В настоящее время вместо ст. 188 в УК РФ 

введены четыре статьи о контрабанде. Сначала – ст. 226
1
 и 229

1
 Федеральным за-

коном от 07.12.2011 № 420-ФЗ, которые вошли в разд. 9 УК РФ «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка». Затем Федераль-

ным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ – ст. 200
1
 УК РФ и Федеральным законом от 

31.12.2014 № 530-ФЗ – ст. 200
2
 УК РФ, вошедшие в гл. 22 разд. 8 УК РФ. Таким 

образом, специалисты в области уголовного права стали рассматривать контра-

банду, предусмотренную ст. 226
1
 и 229

1
 УК РФ, в одном ряду с другими преступ-

лениями против общественной безопасности и общественного порядка. Однако 

криминологическая характеристика преступлений в сфере ВЭД, на наш взгляд, 

требует рассматривать все случаи контрабанды как преступления в сфере эконо-

мики. Кроме того, нет оснований исключать из рассматриваемой группы преступ-

ления, предусмотренные ст. 193 и 193
1
, учитывая их связь с ВЭД. 

Особенно значимую роль в борьбе с рассматриваемой преступностью, на 

наш взгляд, сыграл Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части про-

тиводействия незаконным финансовым операциям», который значительно усилил 

возможности выявления преступлений в сфере ВЭД и соответствующую компе-

тенцию таможенных органов.  

Итак, криминологическая характеристика преступлений в сфере ВЭД 

включает: 

незаконные экспорт из России или передачу сырья, материалов, оборудо-

вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение ра-

бот (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); 

невозвращение на территорию России культурных ценностей (ст. 190); 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте России (ст. 193);  

совершение валютных операций по переводу денежных средств в ино-

странной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (ст. 193
1
); 

consultantplus://offline/ref=81FC2483D1650D5C086BED29619670FB3C15605B1A2FAA2B7677238D2A2AFD77374C36DAB8879DC7hEy0H
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уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст.194); 

контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

(ст. 200
1
); 

контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200
2
); 

контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огне-

стрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной во-

енной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ре-

сурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов (ст. 226
1
); 

контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-

ров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудова-

ния, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229
1
).  

Эти преступления теснейшим образом связаны с другими преступлениями, 

в том числе, предусмотренными ст. 173, 173
1
, 174, 174

1
 УК РФ, расследование ко-

торых в настоящее время отнесено к компетенции таможенных органов. Так, эта 

компетенция расширена федеральными законами от 28.06.2013 № 134-ФЗ и от 

31.12.2014 № 530-ФЗ, внесшими изменения в ст. 151, 157 УПК РФ. Таможенные 

органы проводят дознание по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 

ст. 194, ч. 1 ст. 200
1
, и неотложные следственные действия по делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 173
1
, 173

2
, 174, 174

1
, 189, 190, 193, 193

1
, ч. 3 и 4  

ст. 194, ч. 2 ст. 200
1
, ст. 200

2
, 226

1
, 229

1
 УК РФ, выявленных таможенными орга-

нами. То есть компетенция расширена, в частности, за счет полномочий по произ-

водству неотложных следственных действий по делам о легализации имущества, 

приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174
1
 УК РФ), а также о преступле-

ниях, связанных с фирмами-однодневками (ст. 173 и 173
1
). 

Следует также отметить, что важным событием является введение измене-

ний в УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, предусматриваю-

щих возможность сокращенной формы дознания, которая, в частности, относится 

и к дознанию, производимому таможенными органами по уголовным делам о 

контрабанде валюты и уклонении от уплаты таможенных платежей. Вместе с тем 

имеющаяся практика показывает, что сокращенная форма дознания по указанным 

делам применяется очень редко, особенно по делам об уклонении от уплаты та-

моженных платежей, поскольку эти дела относятся к сложнейшим для расследо-

вания и проводить по ним сокращенное дознание объективно невозможно. В УПК 

РФ в анализируемый период были внесены и многие другие изменения, которые 

заводят нередко дознание, проводимое таможенными органами, в тупик, выход из 

которого приходится искать с помощью методических рекомендаций, разрабаты-

ваемых ФТС России. И это при том, что недостатки законодательства остаются и, 

конечно, устранить их рекомендациями невозможно. 

consultantplus://offline/ref=620C58DE6BAA3DE3E94CE457BBB35098EE56C1EFD23264DA52D5097EF8B45989D6BE7B8A45D7DEAA2Br6I
consultantplus://offline/ref=620C58DE6BAA3DE3E94CE457BBB35098EE57C4ECD83964DA52D5097EF8B45989D6BE7B8A45D7DAAE2Br9I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9C7o1YEI
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9C6o1YCI
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9CD1FD1o6Y2I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9CAoCY8I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9CE18D0o6Y4I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9CE18D0o6YDI
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9C9CE1BD8o6Y1I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9CACEo1Y0I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007CFC1oCYAI
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9CACCo1YFI
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C9CECAo1Y0I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C0CDoCY6I
consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B572F4DC3758C4B79332D6F67668443D5E007C0CFoCYBI
consultantplus://offline/ref=24FEB752F592CD48FBDDDD35AEFCD89D076F49788D02E79E942064BB4CE0FE806C9A7909441A97E5SBg5M


111 

 

 

На данных о состоянии таможенной (внешнеторговой) преступности  ска-

зывается также общая экономическая политика России, направленная на либера-

лизацию в сфере экономики.  Сказывается также отсутствие должного взаимодей-

ствия контролирующих и правоохранительных органов стран Таможенного сою-

за, имеющих отношение к выявлению и расследованию таможенных преступле-

ний. Следует отметить и постоянное реформирование в системе таких органов в 

России. Самым важным фактором, отрицательно сказавшимся на борьбе с тамо-

женными преступлениями, явилась декриминализация в 2011 г. «простой товар-

ной» контрабанды (ранее была предусмотрена ч. 1 ст. 188 УК РФ) и лишение та-

моженных органов права проведения дознания Федеральным законом № 420-ФЗ. 

Таким образом, была разрушена система дознания в этих органах, создаваемая 

предыдущими десятилетиями, были уволены специалисты. Эту систему практи-

чески пришлось создавать заново, после того, как проведение дознания вновь ста-

ло компетенцией таможенных органов. Декриминализация названной контрабан-

ды, фактическое освобождение от уголовной ответственности не только лиц, со-

вершивших эту контрабанду, но и уклонение от уплаты таможенных платежей 

(надежды на то, что действия будут переквалифицированы с ч. 1 ст. 188 УК РФ на 

ст. 194, не оправдались, хотя рассматриваемая контрабанда совершалась, как пра-

вило, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей), усилили криминали-

зацию в сфере внешней торговли и таможенного дела.     

В результате наблюдаются относительно низкие показатели рассматривае-

мой преступности, неоднозначная картина с числом зарегистрированных пре-

ступлений, выявленных таможенными органами (рис. 2.4.3.2). 
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Динамика зарегистрированных преступлений, выявленных 
таможенными органами (Российская Федерация, 2010-2014)

 
Рис. 2.4.3.2. Количество зарегистрированных преступлений выявленных таможенным 

органами в 2010–2014 гг. 

 

Максимальное снижение рассматриваемого показателя произошло  

в 2012 г. Это связано с принятием в 2011 г. Федерального закона № 420-ФЗ, кото-

рый, как уже отмечалось, декриминализировал простую товарную контрабанду и 

лишил таможенные органы права проведения дознания, оставив лишь возмож-

ность проведения неотложных следственных действий по ряду уголовных дел.  

Рост числа зарегистрированных преступлений в 2013 г. в основном связывается с 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, который вернул таможенным ор-

ганам право производства дознания.  
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Объективных причин для снижения рассматриваемой преступности в 

стране в настоящее время нет, наоборот, есть факторы ее роста. Уровень органи-

зованности и профессионализма преступной деятельности, в том числе и в сфере 

таможенного дела, неуклонно растет, имеются все основания полагать, что значи-

тельное число преступлений сохраняет латентность, а лица, их совершившие, 

остаются за рамками правового воздействия. 

Основными причинами высокой латентности преступлений в таможенной 

сфере являются: отсутствие потерпевших – физических лиц, а также лиц, заинтере-

сованных в выявлении таможенных преступлений. Следует отметить также, что 

подавляющее большинство уголовных дел, по которым таможенные органы прово-

дят неотложные следственные действия и затем передают в следственные органы, 

прекращается или производство по ним приостанавливается. Причиной этого, как 

показывает проведенное исследование, являются и недостатки деятельности тамо-

женных органов по проведению неотложных следственных действий, и отсутствие 

профессионализма у следователей, которые не имеют ни опыта, ни знания для про-

ведения расследования таких сложных дел. Нужно отметить и недостатки проку-

рорского надзора. Транспортные прокуроры, которые осуществляют надзор за за-

конностью правоохранительной деятельности таможенных органов, не интересу-

ются конечными результатами расследования дел о таможенных преступлениях, 

переданных в следственные органы. Информация по таким делам должным обра-

зом не обобщается и не анализируется, соответственно, не принимается мер к 

улучшению качества расследования. В настоящее время расследование большин-

ства экономических преступлений проводят следователи Следственного комитета 

Российской Федерации. Нужно сказать, что именно для этих следователей необхо-

димо организовать работу по повышению квалификации, обмену положительным 

опытом расследования рассматриваемых дел. Необходимо усилить прокурорский 

надзор, взаимодействие транспортных и территориальных прокуроров.  
Таблица 2.4.3.2 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

в таможенной сфере в 2010 – 2014 гг.
1
 

Преступления 2010 2011 2012 2013 2014 

ст. 188 УК РФ 4988 4041 0 0 0 

ст. 173
1
 УК РФ 0 1 71 214 206 

ст. 173
2
 УК РФ 0 1 4 21 21 

ст. 174 УК РФ 110 254 265 210 79 

ст. 174
1
 УК РФ 1652 450 346 372 695 

ст. 189 УК РФ 0 0 3 14 8 

ст. 190 УК РФ 0 0 0 1 0 

ст. 193 УК РФ 366 489 295 190 239 

ст. 193
1
 УК РФ 0 0 0 3 64 

ст. 194 УК РФ 112 83 208 375 509 

ст. 200
1
 УК РФ 0 0 0 96 74 

ст. 226
1
 УК РФ 0 53 504 915 1241 

ст. 229
1
 УК РФ 0 132 1401 1594 1337 

 

                                                 
1
 Форма статистической отчетности 1-ЕГС (код 491).  
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Мотив рассматриваемых преступлений – корыстный. Данный вид пре-

ступлений преимущественно носит длящийся систематический характер.  

Современной таможенной преступности присущи специфические особен-

ности и тенденции развития (см. табл. 2.4.3.2). К наиболее значимым, кроме отме-

ченного выше высокого уровня латентности, относятся: быстрое совершенствова-

ние способов преступных посягательств, основанное на знании таможенного за-

конодательства Таможенного союза, уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства, процедур таможенного оформления, особенностей прохождения 

таможенного и пограничного контроля; активное участие организованных пре-

ступных групп в совершении преступлений; сращивание экономической и обще-

уголовной преступности; усиление межрегионального и транснационального ха-

рактера таможенной преступности; создание эффективной системы легализации 

доходов, полученных от преступной деятельности. Большинство преступлений 

связано с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).  

С учетом экономической нестабильности в стране значительное число за-

регистрированных преступлений связано с уклонением от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России, 

предусмотренных ст. 193 УК РФ: в 2010 г. – 366, в 2011 г. – 489, в 2012 г. – 295,  

в 2013 г. – 190, в 2014 г. – 239. Увеличился рост зарегистрированных преступле-

ний, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-

ганизации или физического лица (ст. 194 УК РФ): в 2010 г. – 112, в 2011 г. – 83,  

в 2012 г. – 208, в 2013 г. – 375, в 2014 г. – 509. 

Особую проблему составляют преступления, связанные с контрабандой 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудова-

ния, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229
1
 УК РФ): 2011 г. – 132, 

2012 г. – 1401, 2013 г. – 1594, 2014 г. – 1337.  

Низкие доходы населения, безработица, нравственная деградация при пре-

ступном содействии со стороны организованной системы наркобизнеса – вот те 

основные и главные условия, которые продолжают формировать ряды новых кон-

трабандистов, в числе которых сегодня чаще всего можно встретить представите-

лей стран ближнего зарубежья, в том числе СНГ, наркоситуация на территории 

которых складывается весьма остро и непредсказуемо. При этом лидирующие по-

зиции в наркотрафике наряду с гражданами России по-прежнему занимают граж-

дане Казахстана, Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины, что в 

первую очередь обусловлено массовым характером нелегальной миграции пред-

ставителей этих стран на территорию России, немалое количество которых, сойдя 

с поезда или с трапа самолета, становятся не только в ряды нелегальных мигран-

тов, но и активно включаются в преступную деятельность, связанную с контра-

бандными поставками и распространением наркотиков.  

Изучение уголовных дел о контрабанде наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ за период 2010–2014 гг. показывает, что 

оперативно-розыскная деятельность на указанном участке работы неэффективна, 
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нацелена в основном на привлечение к ответственности перевозчиков (физиче-

ских лиц), но не на выявление всего круга лиц, причастных к контрабанде (произ-

водителей, поставщиков, реализаторов и т.д.). В большинстве своем уголовные 

дела о такой контрабанде возбуждаются в отношении неустановленных лиц, в ко-

нечном итоге эти лица остаются неустановленными.  

По мнению сотрудников Интерпола, после контрабанды наркотиков по 

прибыльности стоит международная торговля объектами СИТЕС
1
, которая дает 

прибыль в среднем 15 млрд долл. в год. Многие образцы СИТЕС вывозятся из 

России. В 2013 г. в ст. 226
1
 УК РФ были внесены изменения, которые позволили 

наконец бороться с этой преступностью. Теперь незаконное перемещение этих 

товаров оценивается как их контрабанда вне независимости от стоимости товар-

ной партии. В основном рассматриваемые преступления выявляются с помощью 

кинологов. Так, благодаря профессиональной работе кинологов и служебных со-

бак была выявлена крупномасштабная  контрабанда – более 1,5 тыс. лап медведя, 

которые пытались вывезти из России в Китай. 

Слабо ведется и борьба с нарушениями валютного законодательства.  

На недостаточную эффективность борьбы с рассматриваемой преступностью  

влияет, в частности, тот факт, что, несмотря на внесение изменений в диспозицию 

ст. 193 УК РФ и введение ст. 193
1
 УК РФ, эти статьи практически не работают.  

В настоящее время назрела необходимость совершенствования уже не уголовно-

го, а валютного законодательства. Так, участникам ВЭД предоставляется право 

свободно менять условия договора, в частности и сроки, связанные с поставкой и 

оплатой товаров. Нередко эти изменения проводятся задним числом. Привлечь же 

виновных за преступные нарушения валютного законодательства в данном случае 

невозможно.  

Анализ таможенных преступлений показывает, что они в основном совер-

шаются организованными сообществами. Наиболее часто преступные группы 

проявляют интерес к тем сферам деятельности, где получают большой доход: 

экспорт нефти, металлов, древесины, импорт продовольственных товаров. Увели-

чивается влияние организованной преступной группы в сфере контрабанды алко-

голя.  

Преступность в таможенной сфере имеет много причин, одной из которых 

является коррупция. Пособничество сотрудников ФТС России лицам, совершаю-

щим таможенные преступления, – это преступление против интересов государ-

ственной таможенной службы, которое выражается в фактах предательства инте-

ресов таможенного дела служащими ФТС России. Более 90% преступлений кор-

рупционного характера в таможенных органах выявляются службой собственной 

безопасности. По-видимому, этим объясняется тот факт, что выявляются в основ-

ном рядовые взяточники. Коррупция в таможенных органах связана и с наруше-

ниями бюджетного законодательства, в частности, при осуществлении закупок 

для государственных нужд, проведении конкурсов и т.д.  

Нарушениям, допускаемым работниками таможенных органов, в первую 

очередь коррупционного характера, способствуют недостатки ведомственного 

контроля, в том числе при таможенном оформлении товаров; документальном 

контроле таможенной стоимости; предоставлении отсрочек и рассрочек таможен-

                                                 
1
 Образцы СИТЕС – это товары, защищаемые Конвенцией о международной торговле видами ди-

кой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС), принятой  

3 марта 1973 г.   
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ных платежей и др.
1
 Одним из главных обстоятельств, способствующих таможен-

ным преступлениям и недостаткам в деятельности таможенных органов, осу-

ществляющих контроль за доставкой, являются недостатки информационного 

обеспечения, контроля, информационного обмена между таможнями, которые 

имеют важнейшее значение для осуществления контроля и выявления нарушений.  

Рассматриваемой преступности во многом способствует техническое от-

ставание в оснащении таможенных границ России и Таможенного союза.  

Отсутствует также и должное взаимодействие между правоохранительны-

ми органами в борьбе с таможенной преступностью, имеются недостатки в коор-

динации прокурором этой борьбы
2
. 

Нельзя не отметить низкую превентивную функцию уголовного закона, 

связанную в том числе с практикой назначения судами во многих случаях услов-

ного наказания за контрабанду; наличие участков государственной (таможенной) 

границы без должной охраны (большая протяженность, необеспеченность пат-

рульно-постовыми службами таможенного или пограничного характера) и другие 

причины. 

Для предупреждения контрабанды в первую очередь необходимо рефор-

мировать таможенную систему страны, которая должна стать: справедливой, ко-

гда уплачиваемые сборы соответствуют материальным возможностям плательщи-

ка; эффективной, когда она создает предпосылки экономического роста и способ-

ствует развитию предпринимательства; единой, когда для одних и тех же товаров 

применяются единые ставки; нейтральной,  независимой от сфер инвестиционных 

вложений; доступной, простой в понимании и исчислении.  

Важнейшими мерами по предупреждению контрабанды в данной сфере 

должно стать повышение уровня взаимодействия правоохранительных и контро-

лирующих органов (МВД России, ФСБ России, ФТС России и т.д.). В том числе 

необходимо повышать уровень взаимодействия с аналогичными структурами гос-

ударств – участников Таможенного союза. При этом необходимо также большее 

взаимодействие российских таможенных органов с международными организаци-

ями
3
.  

 

2.4.4. Незаконный оборот наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

За период 2010 по 2014 г. состояние преступности, связанной с незакон-

ным оборотом наркотиков
4
, характеризовалось следующими тенденциями. После 

небольшого снижения в 2011 г. в динамике числа зарегистрированных преступле-

ний наблюдается устойчивая тенденция роста с постоянно увеличивающимися 

его темпами. Если в 2010 г. было зарегистрировано 222 564 преступления,  

а в 2011 г. – 215 214 (на 3,3% меньше), то в 2012 г. их число увеличилось на 1,7% 

и составило 218 974 преступления, в 2013 г. – на 5,7% (231 462), в 2014 г. – на 

                                                 
1
 Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 14. 

2
 Конев А.А. Преступность в России, ее реальное состояние. Н. Новгород, 2008. С. 108–118. 

3
 Актуальные вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных 

условиях: сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. М.: ВНИИ МВД России, 2012. С. 25.  
4
 В редакционных целях словом «наркотики» обозначаются наркотические средства, психотроп-

ные вещества, их аналоги и прекурсоры, если иное не указано по тексту. 



116 

 

 

9,5% (253 517)
1
. Обращает на себя внимание тот факт, что отмечаемая с 2012 г. 

тенденция, выраженная в ежегодном росте числа зарегистрированных наркопре-

ступлений (в 2014 г. в сравнении с 2010 г. рост составил 13,9%), происходит  

на фоне ежегодного снижения числа всего массива зарегистрированных пре-

ступлений в Российской Федерации (по сравнению с 2010 г. снижение на 17,6%).  

По-прежнему больше половины преступлений данного вида выявляется 

сотрудниками органов внутренних дел, причем доля их участия в выявлении и 

последующей регистрации преступлений из года в год растет. В 2010 г. ими вы-

явлено 135 722 преступления, что составляет 61,0% от всех зарегистрированных 

наркопреступлений; в 2011 г. – 129 690 (60,3%); в 2012 г. – 137 099 (62,6%),  

в 2013 г. – 147 260 (63,6%), в 2014 г. – 162 836 (64,2%)
2
. Сотрудники органов 

ФСКН России регистрируют в среднем лишь треть рассматриваемых преступле-

ний. 

Одновременно на протяжении анализируемого периода ухудшаются каче-

ственные характеристики преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В течение 2010 – 2013 гг. доля тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере 

незначительно менялась в пределах от 69,3% в 2010 г. до 71,7% в 2013 г. В 2014 г. 

она увеличилась на 3,3% и составила уже три четверти (75%) от числа зареги-

стрированных наркопреступлений.  

Особую тревогу вызывает тот факт, что растет число преступлений, со-

вершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. Если в 2010 г. число 

таких преступлений, оконченных расследованием, составляло 12 371 преступле-

ние, то в 2011 г. – уже 17 105 (прирост к 2010 г. составил 38,3%), в 2012 г. – 

23 631 (прирост к 2011 г. – 38,2%), в 2013 г. – 26 519 (12,2%), в 2014 г. – 31 014 

(17,0%). Таким образом, с 2010 г. преступность в состоянии наркоопьянения вы-

росла в два с половиной раза, общий прирост составил 150,7%.  

Анализ результатов социологических опросов населения Российской Фе-

дерации в 2014 г. свидетельствует о повышении толерантности в вопросе нарко-

потребления. В частности, 14% опрошенных респондентов относятся к предложе-

нию разрешить употребление так называемых легких наркотиков (марихуаны и 

т.п.) положительно (в 2013 г. аналогичный ответ давали лишь 8%) и 12% отнес-

лись бы к этой инициативе нейтрально (в 2013 – 11%)
3
. Таким образом, более чет-

верти опрошенного населения России относятся к наркопотреблению недостаточ-

но критично, что не может не сказываться на уровне преступности в этой сфере.  

В этой связи необходимо отметить устойчивую тенденцию увеличения доли выяв-

ленных фактов сбыта в общем числе зарегистрированных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. В 2014 г. доля сбыта в общем массиве нарко-

преступлений составила уже 49,7%, практически вернувшись к уровню 2010 г. 

(51,0%), когда больше половины выявленных преступлений квалифицировалось 

как сбыт наркотиков (в 2013 г. – 47,0%, в 2012 г. – 46,3%, в 2011 г. – 48,3%). Ис-

ходя из приведенных данных, можно прийти к выводу о реальном увеличении 

масштабов сбыта наркотиков и актуализации существующих проблем в расследо-

вании преступлений данного вида.  

Число выявленных фактов сбыта в 2014 г. по сравнению с 2010 г. увеличи-

лось на 10,9% и составило 126 031 преступление (в 2013 г. – 108 874, в 2012 г. – 

                                                 
1
 Анализ проведен по форме 1-МВ-НОН (171) ГИАЦ МВД России. 

2
 Статистические данные приведены по форме 1-А (451) ГИАЦ МВД России. 

3
 Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2014. С. 79.  
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101 475, в 2011 г. – 103 980, в 2010 г. – 113 607), т.е. общий тренд увеличения чис-

ла таких фактов наблюдается на протяжении всего анализируемого периода.  

При этом уголовные дела о таких преступлениях, как правило, приостанавлива-

ются по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В 2014 г. доля 

преступлений, связанных со сбытом наркотиков, уголовные дела о которых впер-

вые приостановлены по указанному основанию, составила 70,3% (в 2013 г. – 

64,3%, в 2012 г. – 58,3%, в 2011 г. – 56,4%, в 2010 г. – 52,0%) (рис. 2.4.4.1).  
 

113607

103980 101475
108874

126031

59119 58646 59158

69966

88649

50388
42290

37475
33133 30029

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014

зарегистрировано

приостановлено по ч. 1 ст. 208 УПК РФ

окончено расследованием
 

Рис. 2.4.4.1. Динамика числа зарегистрированных преступлений, оконченных расследо-

ванием, и приостановленных уголовных дел о преступлениях, связанных со сбытом 

наркотиков (выделено из ст. 228
1
 УК РФ) 

 

 
Сохраняются недостатки в противодействии организованной преступно-

сти в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности, связанной с их сбытом. 

Об этом свидетельствует ежегодное снижение числа преступлений, совершенных 

в организованных формах, уголовные дела о которых окончены расследованием. 

Так, если в 2010 г. число таких преступлений, связанных со сбытом наркотиков, 

совершенных организованными группами или преступными сообществами, со-

ставляло в совокупности 5690 преступлений, то в 2014 г.  – 3708 преступлений, 

что на 34,8% меньше (табл. 2.4.4.1). 
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Таблица 2.4.4.1 

Состояние борьбы со сбытом наркотических средств и психотропных  

веществ, в том числе совершенном в составе группы лиц  

по предварительному сговору, организованной группы  

либо преступного сообщества за 2010 – 2014 гг. 

 

Преступления, связанные с НОН 2010 2011 2012 2013 2014 

выявлено преступлений 222 564 215 214 218 974 231 462 253 517 

   -3,3 1,7 5,7 9,5 

расследовано преступлений, совершенных 

организованной группой 5774 4798 4786 3707 3472 

динамика к предыдущему году  -16,9 -0,3 -22,5 -6,3 

расследовано преступлений, совершенных 

ПС или ПО 615 402 507 823 692 

динамика к предыдущему году  -34,6 26,1 62,3 -15,9 

расследовано ПС ПО сбыт (ст. 228
1
 УК РФ) 517 315 418 712 544 

динамика к предыдущему году  -39,1 32,7 70,3 -23,6 

расследовано ОГ сбыт (ст. 228
1
 УК РФ) 5173 4292 4295 3365 3164 

динамика к предыдущему году  -17,0 0,1 -21,7 -6,0 

расследовано ГЛПС сбыт (ст. 228
1
 УК РФ) 7721 6790 6098 5731 5752 

динамика к предыдущему году  -12,1 -10,2 -6,0 0,4 

 
Одновременно доля сбытчиков наркотиков от числа выявленных лиц, со-

вершивших преступления в сфере их незаконного оборота, составила в 2014 г. 

лишь 19,2%, т.е. меньше одной пятой. Следует отметить, что из года в год она 

неуклонно сокращается (в 2013 г. – 20,6%, в 2012 г. – 21,8%, в 2011 г. – 25,1%,  

в 2010 г. – 28,1%). 

Низкая эффективность противодействия сбыту наркотиков подтверждается 

и результатами проведенных в 2012 г. в различных наркологических центрах  

г. Москвы опросов наркозависимых лиц. Так, отвечая на вопрос: «Сталкивались 

ли Вы в последний год со сложностями в приобретении наркотика?»  большая 

часть респондентов (65,7%) сообщили, что в последний год не заметили каких-

либо изменений, приобретали наркотики так же, как и раньше; 31,5% респонден-

тов дали положительный ответ, сообщив, что приобрести наркотическое средство 

стало сложнее, и наименьшая доля опрошенных – 2,7% – сообщили, что им стало 

легче доставать наркотические средства для собственного употребления. 

Немаловажное значение в противодействии наркопреступности и состоя-

нии законности в этой сфере имеет практика назначения наказаний за преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Анализ результатов рассмот-

рения судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 228–234 УК 

РФ, по основной и дополнительной квалификации на протяжении 2010–2014 гг. 

показывает, что удельный вес числа осужденных к лишению свободы составляет 

менее половины от общего числа осужденных за наркопреступления: в 2010 г. – 

48,2%, 2011 г. – 44,8%, 2012 г. – 41,9%, в 2013 г. – 48,3%
1
.  

                                                 
1
 Форма 6-МВ-НОН Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

2010–2013 гг. (данные за 2014 г. на момент подготовки текста отсутствуют).  
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Заслуживает особого внимания значительное распространение практики 
условного осуждения по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков, доля таких решений судов остается стабильно высокой. Так, в 2013 г. 
было осуждено к лишению свободы условно 34,0%, в 2012 г. – 34,6%, в 2011 г. – 
35,0%, в 2010 г. – 34,4%, т.е. более одной трети всех осужденных по основной и 
дополнительной квалификации лиц. Учитывая наблюдавшийся рост наркопре-
ступности, представляется, что такой подход не способствует достижению целей 
наказания, обозначенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, – восстановлению социальной спра-
ведливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения 
новых преступлений. 

Начиная с 2013 г. существенно изменились показатели, характеризующие 
число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, что 
непосредственно связано с изменениями, внесенными в законодательство. С 1 ян-
варя 2013 г. вступили в силу подп. «а» п. 4, п. 5, 6, 8 – 10 ст. 2 Федерального зако-
на от 01.03.2012  № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которыми в ст. 228, 228

1
, 229, 229

1
 УК РФ введен 

критерий «значительный размер наркотических средств и психотропных ве-
ществ». С принятием постановления Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 
установлены новые размеры наркотических средств и психотропных веществ для 
указанных статей УК РФ. В итоге особо крупный размер практически всех пози-
ций списков наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых за-
прещен или ограничен на территории Российской Федерации, перенесен в разряд 
«крупный размер». Размеры веществ, ранее считавшиеся крупным, стали значи-
тельным размером. В результате таких изменений в 2013 г. число зарегистриро-
ванных преступлений, совершенных в особо крупном размере, сократилось на 
91,4%, составив 6 833 преступления против 79 803 в 2012 г. (71 327 преступлений 
в 2011 г.), а в 2014 г. сократилось еще на 43,1% (3889 преступлений). Можно кон-
статировать, что внесенные в законодательство изменения существенно исказили 
картину преступности в этой сфере, создавая ложное впечатление уменьшения 
масштабов наркопреступности. В то же время результаты социологических опро-
сов населения России свидетельствуют как о неудовлетворенности граждан уров-
нем противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, так 
и об обеспокоенности увеличением числа наркопотребителей. В частности, 75% 
респондентов считают необходимым введение уголовной ответственности и при-
нудительного лечения за употребление наркотических средств без назначения 
врача. Только 13% респондентов отнеслись к предлагаемой мере нейтрально  
и 7% – отрицательно (еще 5% затруднились с ответом)

1
. 

Начиная с 2004 г. в Австрии, Германии, Швейцарии и других европейских 
странах в продаже, главным образом через интернет-магазины, появились расти-
тельные курительные смеси под общим названием «Spice». Наибольшее распро-
странение они получили во второй половине 2008 г. Данные смеси позициониро-
вались как легальные вещества, не дающие положительного результата на нарко-
тические пробы, при сходстве их воздействия на организм человека с наркотиче-
скими средствами, получаемыми из наркотикосодержащих растений рода «Ко-
нопля», и одновременно практически пятикратном превосходстве указанных по 
силе воздействия. Примерно с 2009 г. началось лавинообразное распространение 
по России данных видов психоактивных веществ. Появилось большое количество 

                                                 
1
 Общественное мнение – 2013. М.: Левада-Центр, 2014. С. 77. 
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сайтов, предлагающих «спайсы» (курительные смеси), которые едва ли не откры-
то позиционировались в качестве аналогов наркотиков, не запрещенных на тот 
момент законодательно. Действенных мер по борьбе с распространением данных 
веществ у правоохранительных органов не оказалось, отсутствовала законода-
тельная база. 

Внимание к проблеме употребления «спайсов» (курительных смесей) в 
России особенно возросло после массовых отравлений курительными смесями, 
начавшихся в середине сентября 2014 г. От «спайсов» пострадали свыше 700 че-
ловек, из них порядка 30 скончались

1
.  

На основании разработанного в Администрации Президента Российской 
Федерации законопроекта принят Федеральный закон от 03.02.2015 № 7-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», запрещающий потребление и пропаганду курительных смесей – «спайсов», 
а также незаконный оборот потенциально опасных психоактивных веществ  
(ст. 234

1
 УК РФ), включенных в специальный Реестр таких веществ. Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков получила возможность более опе-
ративно реагировать на появление новых наркотических веществ благодаря ве-
дению Реестра таких препаратов на основании заявления правоохранительных 
органов и медицинского заключения. 

Одновременно на фоне активного распространения новых видов синтети-
ческих наркотиков удельный вес числа зарегистрированных преступлений, свя-
занных с производством и пересылкой наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, остается мизерным. В 2014 г. из числа всех зарегистриро-
ванных преступлений, квалифицированных по ст. 228

1
 УК РФ, пересылка соста-

вила всего 1,0% (1315 преступлений), а доля выявленного производства – 0,06% 
(78 преступлений). В большинстве субъектов Российской Федерации число выяв-
ленных преступлений, связанных с производством наркотиков, не превышает де-
сяти фактов, что еще раз указывает скорее на недостатки противодействия этому 
преступлению, нежели на реальное положение вещей.  

Ряд проблем в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и 
их немедицинскому потреблению связан с реализацией положений ст. 82

1
 УК РФ, 

предусматривающей предоставление отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией – новый ин-
ститут для российского уголовного права, появление которого связано с приняти-
ем Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В ст. 43 Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации

2
, являющейся основополагающим документом в 

сфере контроля за оборотом наркотиков и противодействия их незаконному обо-
роту, предусмотрено введение в законодательство правовых норм, предоставля-
ющих подсудимым, признанным виновными в совершении преступлений не-
большой или средней тяжести и у которых установлено наличие заболевания 
наркоманией, альтернативу между лечением и уголовным наказанием. Кроме то-
го, предусмотрено наличие правовых норм, регламентирующих механизм кон-
троля за исполнением указанных процедур, а также соответствующая ответствен-
ность за их невыполнение.  

                                                 
1
 Официальный сайт РИА Новости. URL: http://ria.ru (дата обращения: 18.02.2015). 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии госу-

дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 
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Распространенность применения отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией в Российской Федерации с момента ее появления в уголовном зако-
нодательстве невелика. По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в 2012 г. данный вид отсрочки был назначен судами  
41 лицу, в 2013 г. – 69 лицам

1
. 

Как показывают проведенные криминологические исследования, этот ин-
ститут не в полной мере отвечает задачам исправления осужденного без отбыва-
ния наказания и излечения его от наркотической зависимости. В ряде субъектов 
Российской Федерации (Республика Татарстан, Курская, Нижегородская и Сара-
товская области, г. Санкт-Петербург) отмечаются факты нарушения условий от-
срочки, уклонения осужденных наркоманов от лечения и медицинской, социаль-
ной реабилитации при том, что наказание за совершенные преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков они фактически не отбывают. 

По состоянию на 1 квартал 2014 г. ни одного случая положительного про-
хождения отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией, с после-
дующей ее отменой в субъектах Российской Федерации, где применение положе-
ний ст. 82

1
 УК РФ наиболее распространено, зафиксировано не было. 

Одна из самых существенных проблем, связанных с назначением отсрочки 
исполнения наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 82

1
 УК РФ, – 

это отсутствие в настоящее время в субъектах Российской Федерации единой су-
дебной практики по поводу того, является ли наличие непогашенных и неснятых 
судимостей за иные преступления препятствием для применения отсрочки отбы-
вания наказания. Так, например, в г. Санкт-Петербурге в ряде случаев отсрочка 
применялась в отношении лиц, ранее судимых за преступления, не связанные с 
незаконным оборотом наркотиков (приговоры Невского районного суда от 
17.12.2013 в отношении А., Красногвардейского районного суда от 14.05.2013 в 
отношении Б., а также от 22.04.2013 в отношении С.). Еще более значимым и тре-
вожным фактом является применение отсрочки отбывания наказания по ст. 82

1
 

УК РФ лицам, ранее судимым за преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. Некоторые судьи, руководствуясь буквальным толкованием уго-
ловного закона, назначают отсрочку отбывания наказания лицам, у которых уже 
имеются судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Так, согласно приговору Ленинского районного суда г. Иркутска от 
12.08.2013 подсудимому Б. отбывание наказания в виде лишения свободы было 
отсрочено до окончания лечения, медицинской и социальной реабилитации сро-
ком на два года. В то же время суду было известно, что Б. ранее совершал пре-
ступления наркотической направленности, в частности сбыт наркотических 
средств, за который был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ. Данное 

преступление Б. совершил в период неснятой и непогашенной судимости. Тем не 
менее согласно действующему уголовному закону это обстоятельство не может 
служить препятствием для применения к подсудимому отсрочки отбывания нака-
зания. Представляется, что основным аргументом в пользу неназначения таким 
лицам отсрочки отбывания наказания является недостижение основной цели 
предыдущего наказания – исправление осужденного, предупреждение соверше-
ния им новых преступлений.  

Результаты обобщения правоприменительной практики по вопросу отсрочки 
отбывания наказания больным наркоманией, в частности, отмечаемые факты 

                                                 
1
 Данные за 2014 г. и первое полугодие 2015 г. на момент подготовки текста отсутствуют. 
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назначения отсрочки отбывания наказания без учета характеристик личности 
наркозависимых лиц, в том числе имеющих неснятые и непогашенные судимости, 
со всей очевидностью свидетельствуют, что складывающаяся практика применения 
рассматриваемого вида отсрочки страдает существенными недостатками. 
 

2.4.5. Преступность, связанная с торговлей людьми 

 

Обобщение практики противодействия торговле людьми за прошедшее пя-

тилетие позволило определить состояние, структуру, динамику и географию дан-

ной преступности, выявить тенденции ее развития. Одновременно были отмечены 

негативные моменты, в том числе просчеты и недостатки в правоохранительной 

деятельности; причины и условия, обусловливающие наличие рассматриваемого 

вида преступлений в России; обстоятельства, способствующие росту латентности 

уголовных посягательств в рассматриваемой сфере. Кроме того, были разработа-

ны пути совершенствования борьбы с торговлей людьми. 

Характеризуя в целом состояние анализируемой преступности, следует 

указать на наметившуюся еще в 2013 г. тенденцию ее снижения по основным ба-

зовым показателям. Прежде всего, имеются в виду статистические данные, харак-

теризующие практику регистрации преступлений, квалифицируемых по ст. 127
1
 

(торговля людьми) и 127
2
 (использование рабского труда) УК РФ.  

Так, если в 2013 г. снижение числа деяний, квалифицируемых по ст. 127
1
 

УК РФ, по сравнению с предыдущим годом составило -5,7%, то в 2014 г. – уже  

-62,1%. Еще более значительное падение наблюдается за пятилетие. Если в 2010 г. 

по данной статье было зарегистрировано 103 преступления, то в 2014 г. – всего 

25, т.е. произошло снижение на -75,7% (табл. 2.4.5.1). 
Таблица 2.4.5.1 

Сведения о состоянии и структуре зарегистрированных преступлений  

в сфере торговли людьми в 2010–2014 гг. 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 Итог 

ст. 120 УК РФ 0 0 0 0 0 0 

ст. 127
1
 УК РФ 103 50 70 66 25 314 

ст. 127
2
 УК РФ 15 17 17 13 7 69 

ст. 150 УК РФ 3727 3132 2265 1963 1660 12747 

ст. 151 УК РФ 432 339 272 268 245 1556 

ст. 240 УК РФ 382 379 496 279 387 1923 

ст. 240
1
 УК РФ 0 0 0 0 3 3 

ст. 241 УК РФ 958 788 646 652 632 3676 

ст. 242 УК РФ 931 750 913 882 780 4256 

ст. 242
1
 УК РФ 613 379 554 1603 996 4145 

ст. 242
2
 УК РФ 0 0 6 60 45 111 

ст. 322
1
 УК РФ 1598 1100 939 3300 2015 8952 

преступления, связанные с 

сексуальной эксплуатацией 
2987 2346 2685 3542 2868 14 428 

преступления, связанные с 

трудовой эксплуатацией 
1613 1117 956 3313 2022 9021 

преступления, связанные с 

криминальной эксплуатацией 
4159 3471 2537 2231 1905 14 303 

все преступления, связанные с 

торговлей людьми 
8759 6934 6178 9086 6795 37 752 
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Аналогичное снижение наблюдается и в сегменте использования рабского 

труда. Здесь регистрируемые показатели традиционно низки даже по сравнению с 

преступлениями, квалифицируемыми по ст. 127
1
 УК РФ. На протяжении анализи-

руемого пятилетия ежегодно регистрируемые деяния по ст. 127
2
 не превышали 

15–17 преступлений, т.е. их число было в несколько раз меньше, чем посяга-

тельств, зафиксированных по ст. 127
1
 УК РФ. В целом же число деяний, связан-

ных с использованием рабского труда, за пятилетие сократилось на 53,3%.  

Сходное положение наблюдается и по другим преступлениям, относящим-

ся к сфере торговли людьми. В частности, число самых массовых деяний, связан-

ных с сексуальной эксплуатацией людей (ст. 240, 241, 242
1
 и др.), также снизи-

лось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 19%, а за пятилетие – на 4%. Еще более 

заметно падение по отдельным видам сексуальной эксплуатации потерпевших. 

Так, по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) за пятилетие снижение 

составило 34,0%.  

Противоречива и динамика показателей, характеризующих организацию 

трудовой эксплуатации незаконных мигрантов. Так, если в 2011–2012 гг. наблю-

далось устойчивое снижение регистрируемого по ст. 322
1
 УК РФ (организация 

незаконной миграции) числа преступлений (соответственно на -31,2 и -14,6%), то 

в 2013 г., наоборот, был зарегистрирован «взрывной» рост этих преступлений 

(+251,4%). Далее, в 2014 г. было опять зафиксировано их снижение на 38,9% в 

сравнении с 2013 г. В целом же за пятилетие статистические показатели этого ви-

да организации эксплуатации выросли на 26,1%. Иначе, чем издержками в состо-

янии учетно-регистрационной практики данного вида преступлений, такие резкие 

перепады объяснить весьма затруднительно. 

Продолжилось в 2014 г. и стабильное снижение регистрируемой преступ-

ности, характеризующей криминальную эксплуатацию несовершеннолетних  

(ст. 150, 151 УК РФ). Так, в целом за пятилетие это снижение составило 54,2%.  

Оценивая в целом практику значительного сокращения фиксируемой в 

России преступности в сфере торговли людьми, следует обратить внимание на то, 

что реальных факторов, обусловливающих такую тенденцию, к сожалению, не 

выявлено. Наоборот, на фоне продолжающегося глобального мирового финансо-

вого, экономического и политического кризиса в Европе и в мире в целом, резко-

го ухудшения социально-экономического положения граждан России, продолжа-

ющейся нравственной деформации значительной части населения страны сложно 

ожидать реального оздоровления криминогенной ситуации в Российской Федера-

ции в сфере противодействия торговле людьми. Следовательно, можно сделать 

криминологически обоснованный вывод о том, что основным источником весьма 

существенного снижения регистрируемой преступности в рассматриваемой сфере 

является латентная составляющая.  

Следует также указать, что регулярно осуществляемый за анализируемые 

годы мониторинг практики противодействия торговле людьми в России постоян-

но совершенствуется. Так, если ранее изучались только запрашиваемые из раз-

личных субъектов Федерации материалы уголовных и судебных дел по базовым 

статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за торговлю людьми  

(ст. 127
1
, 127

2
), то в 2013–2014 гг. была дополнительно проанализирована практи-

ка органов прокуратуры, дознания, следствия и суда по противодействию и дру-

гим преступлениям, относящимся к сфере торговли людьми. В частности, на базе 

Московского региона были изучены судебно-следственные и иные материалы о 
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преступлениях, предусмотренных ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией), 

241 (организация занятия проституцией), 242 (незаконное распространение пор-

нографических материалов или предметов), 242
1
 (изготовление и оборот материа-

лов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), 

322
1
 (организация незаконной миграции) УК РФ.  

Выбор Московского региона для исследования был обусловлен рядом фак-

торов. Прежде всего, здесь выявляется около четверти всех преступлений данного 

вида из зарегистрированных в России. Кроме того, в г. Москве действует одно из 

немногих в России специализированных подразделений по борьбе с торговлей 

людьми, в связи с чем есть реальная возможность ознакомиться с опытом данной 

работы. И, наконец, значительным преимуществом, на наш взгляд, является не 

только возможность кабинетного анализа представленных материалов, но и соче-

тание данной работы с реальными встречами, беседами, дискуссиями с практиче-

скими работниками по наиболее актуальным вопросам, проблемам, которые яв-

ляются сложными, неясными, спорными, пробельными и т.п. Кроме того, в пер-

спективе здесь возможно применение метода включенного наблюдения за про-

цессами правоприменения в рассматриваемой сфере.  

Проведенное на протяжении последних лет изучение практики противо-

действия торговле людьми дает основания для формулирования некоторых пред-

варительных выводов относительно состояния и тенденций борьбы с данной пре-

ступностью в России.  

1. Сохраняется достаточно низкий уровень квалификации сотрудников 

правоохранительных органов, расследующих уголовные дела о преступлениях 

рассматриваемой категории. Основная причина такого неблагополучия кроется в 

недостаточной реализации на практике принципа специализации указанных со-

трудников на данном направлении борьбы с организованной транснациональной 

преступностью, высокой текучести и постоянном обновлении кадров дознавате-

лей и следователей, расследующих преступления в сфере торговли людьми. От-

сюда невысокие результаты борьбы с анализируемой преступностью.  

2. Сохраняются тенденции высокой латентности преступности в сфере тор-

говли людьми. Об этом, в частности, свидетельствуют статистические данные о 

зарегистрированных заявлениях и сообщениях о преступлениях, согласно кото-

рым по линии противодействия торговле людьми возбуждается только каждое де-

сятое уголовное дело, а по остальным заявлениям отказывается в таком возбуж-

дении. Об этом же свидетельствуют и неформальные беседы с дознавателями и 

следователями московских подразделений органов внутренних дел и следовате-

лями московских подразделений Следственного комитета Российской Федерации. 

Значительной является также доля приостановленных расследованием преступле-

ний рассматриваемого вида ввиду неустановления лица, подлежащего привлече-

нию к уголовной ответственности (из числа изученных более трети). 

3. Обращают на себя внимание сложности и проблемы расследования пре-

ступлений, предусмотренных ст. 242
1
 УК РФ. Речь идет об изготовлении и оборо-

те материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершен-

нолетних в сети Интернет. Прежде всего, имеется в виду несовершенство опре-

деления в российском законодательстве процедур и механизмов своевременного 

выявления и документирования, а также тактики и методики расследования пре-

ступных деяний лиц, использующих Интернет в преступных целях; слабое взаи-

модействие сотрудников специализированных технических подразделений орга-



125 

 

 

нов внутренних дел, занимающихся борьбой с преступностью в сфере высоких 

технологий, с оперативно-розыскными подразделениями и службами, а также 

следователями. Отдельного внимания заслуживают недостатки организационно-

методического характера.  

Так, из числа изученных материалов почти половина уголовных дел были 

приостановлены в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности, по причине истечения разумных сроков расследова-

ния, вызванного необоснованно длительными сроками проведения компьютерных 

экспертиз. Очередь на их проведение исчисляется нередко периодом 6–7 месяцев. 

Должностные лица прокуратуры и следствия окружного уровня г. Москвы знают 

об этом и объясняют такое положение дефицитом и текучестью кадров экспертов, 

способных на надлежащем уровне проводить такого рода сложные и объемные 

экспертизы. Представляется, что данный вопрос требует внимания и решения на 

более высоком уровне и, в частности, на уровне МВД России.  

4. Имеют место существенные типичные недостатки в выявлении и доку-

ментировании преступлений, квалифицируемых по ст. 241 УК РФ (организация 

занятия проституцией). В частности, в г. Москве сложилась неудовлетворитель-

ная практика поверхностного, поспешного осуществления так называемого «опе-

ративного эксперимента», направленного на документирование преступной дея-

тельности организаторов данного криминального бизнеса. Суть его заключается в 

том, что в качестве получателя сексуальных услуг в «притон» зашифрованно 

направляется представитель соответствующего правоохранительного органа, ко-

торый должен с использованием технических средств обеспечить документирова-

ние преступной деятельности разрабатываемых лиц. Однако в результате допу-

щенных ошибок во многих случаях установить организаторов занятия проститу-

цией не представилось возможным, хотя круг причастных фигурантов зачастую 

был заранее известен. Среди наиболее характерных недостатков следует отме-

тить: поверхностную подготовку к проведению оперативно-розыскного меропри-

ятия, переоценку возможностей самостоятельно (без связи с другими оперативно-

розыскными мероприятиями и следственными действиями) обеспечить эффек-

тивное установление основного организатора (организаторов) указанной преступ-

ной деятельности, недостаточно грамотное в тактическом и методическом отно-

шении осуществление последующих действий оперативных сотрудников и следо-

вателей, не в полной мере учитывающих особенности линии поведения разраба-

тываемых преступников, и др. В результате допущенных просчетов уголовные 

дела были приостановлены, а вся проделанная большая, объемная работа, по сути 

дела, пошла насмарку.  

В то же время прокуроры, надзирающие за законностью осуществления 

оперативно-розыскной деятельности и следственной работы, не обращают внима-

ние оперативных работников, дознавателей и следователей на просчеты в прове-

дении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий, на низкую их эффективность и формальный характер осуществления. 

5. Серьезные недостатки выявлены и в ходе изучения материалов уголов-

ных дел, возбужденных по ст. 322
1
 УК РФ (организация незаконной миграции). 

Прежде всего, обращает на себя внимание нечеткость, многозначность толкова-

ния элементов самого понятия «организация», включающего в себя большое ко-

личество различных аспектов. В частности, вызывает сложности и споры у прак-

тических работников уяснение такого, например, элемента, как причастность ви-
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новного к совершению данного преступления – пересечению государственной 

границы России незаконным мигрантом, который подвергся впоследствии экс-

плуатации. Многие в связи с этим полагают, что если нет причинной связи между 

пересечением потерпевшим госграницы и эксплуатацией, то нет состава преступ-

ления, именуемого организацией незаконной миграции. Иная точка зрения – 

наличие такой связи необязательно. 

Кроме того, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в подав-

ляющем большинстве случаев вообще не обращается внимание на факты трудо-

вой эксплуатации потерпевших по данным преступлениям. Более того, основное 

направление расследования по такого рода делам сводится к тому, чтобы устано-

вить лишь факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории 

России и обеспечить их выдворение за ее пределы. Это в корне противоречит 

международному праву и рекомендациям авторитетных международных органи-

заций (Международная организация труда, Международная организация по ми-

грации и др.), поскольку в подобных ситуациях противоправная деятельность не 

только граждан Российской Федерации, но и иностранцев, законно пребывающих 

на территории России, получающих весьма значительные незаконные доходы от 

эксплуатации жертв торговли людьми, остается вне поля юридической оценки и 

они, таким образом, избегают наказания, проходя по данным уголовным делам 

только в качестве свидетелей. Имеются и другие недостатки противодействия 

торговле людьми, выявленные в ходе проведенного исследования. 

Вместе с тем в качестве положительного момента следует обратить внима-

ние на усиление профилактической составляющей в противодействии трудовой 

эксплуатации людей. Речь идет о введении Федеральным законом от 21.12.2013 

№ 375-ФЗ в УК РФ двух новых статей: 322
2
 (фиктивная регистрация гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации) и 322
3
 (фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 

Российской Федерации). Введение данных норм было продиктовано необходимо-

стью более четкого разграничения различных технологических элементов слож-

ного для квалификации понятия «организация незаконной миграции». При этом 

обоснованно, на наш взгляд, акцент был сделан на предупреждении наиболее 

массовых нарушений уголовного закона, выражающихся именно в нарушении 

указанных выше правил регистрации и учета иностранных граждан. Как сложится 

практика реализации указанных правовых новелл, покажет будущее, однако ду-

мается, что в целом результат должен быть положительным. 

Среди значительного числа причин, негативно влияющих на эффектив-

ность практики выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступле-

ний в сфере торговли людьми и оказания надлежащей помощи ее жертвам (по-

терпевшим), следует особо указать на наличие серьезных проблем организацион-

но-правового характера. Взятые на себя Россией международные обязательства по 

комплексному законодательному урегулированию и организационному обеспече-

нию основ противодействия данному виду транснациональной организованной 

преступности выполняются неудовлетворительно. Утвержденные Советом глав 

государств Содружества Независимых Государств среднесрочные программы со-

трудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 
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2011–2013 и  2014–2018 годы предусматривали разработку и принятие на нацио-

нальных уровнях законов о борьбе с торговлей людьми и об оказании помощи 

жертвам торговли людьми, национальных программ (планов) по противодей-

ствию торговле людьми, других важных организационно-правовых решений.  

В России, к сожалению, эти меры до настоящего времени не реализованы. 

 

 
2.5. Прогноз динамики преступности в Российской Федерации  

на период 2015–2020 гг. 

 
Анализ динамики преступности в Российской Федерации показал: 

наблюдаемое с 2007 г. снижение числа зарегистрированных преступлений 

не соответствует тенденциям в реальной преступности; 

изменения этого показателя напрямую зависят от уровня искусственной 

латентности. В настоящее время в поле зрения правоохранительных органов по-

падает около 2 млн преступлений, имеющих признаки состава преступлений,  

но по которым в силу различных причин не были возбуждены уголовные дела;  

начиная с середины 2003 г., тенденции в динамике трех показателей пре-

ступности (число зарегистрированных, расследованных преступлений и преступ-

лений, уголовные дела о которых впервые приостановлены) совпадают. Отличие 

только в том, что рост (снижение) числа зарегистрированных преступлений со-

провождается таким же ростом (снижением) нераскрытых преступлений, а рост 

(снижение) расследованных преступлений меньше;  

в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, кото-

рый введен в действие с 1 июля 2002 г., правоохранительные органы способны 

расследовать около 1,8 млн преступлений. При этом, если число зарегистриро-

ванных преступлений меньше 3 млн, то при дополнительной регистрации (из ис-

кусственной латентности) 100 преступлений будут расследованы еще 55 преступ-

лений. А если число зарегистрированных преступлений больше 3 млн, то при до-

полнительной регистрации 100 преступлений будут расследованы еще только  

15 преступлений. Иными словами, из 2 млн преступлений искусственной латент-

ности вероятность расследования из первого миллиона составляет 55%, а из вто-

рого – не более 15%. 

Краткосрочный прогноз числа зарегистрированных преступлений  
в Российской Федерации (на 2015 г.). Динамика числа зарегистрированных пре-

ступлений представлена на рис. 2.5.1. Из рисунка видно, что с 1997 по 2014 г.  

в этой динамике наблюдалось несколько периодов стабильного развития. Послед-

ний – с марта 2007 г. и по настоящее время (декабрь 2014 г.). Моделью развития 

исследуемой динамики в данный период является квадратное уравнение 

y=187,8x2-78377+0,0000001 (парабола). Надежность (достоверность) апроксима-

ции модели весьма высокая – 99,6%. Развитие исследуемого процесса по указан-

ной модели означает, что наблюдается равнозамедленное снижение числа зареги-

стрированных преступлений. Равнозамедленный характер снижения динамики 

числа зарегистрированных преступлений означает, что ему препятствуют крими-

ногенные факторы, в результате действия которых происходит рост реальной пре-

ступности.  
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модель динамики числа зарегистрированных 

преступлений, построенная на базе статистических 

данных за март 2007 г. - декабрь 2014 г.

 

Рис. 2.5.1. Динамика преступности в Российской Федерации в 2008 – 2014 гг., ее модель и 

прогноз развития на 2015 и 2020 гг. 

 

 
Следует обратить внимание на 2009 и 2012 гг. В 2009 г. наметилась тен-

денция стабилизации числа зарегистрированных преступлений на уровне 1999–

2001 гг. (3 млн. преступлений за год). А в 2012 г. – на уровне 2,3 млн преступле-

ний. Однако в 2014 г. тенденция стабилизации на уровне 2,17 млн зарегистриро-

ванных преступлений за год более ярко выражена. 

Если экстраполировать рассматриваемую модель развития преступности на 

будущее время, то в России в 2015 г. будет зарегистрировано 2,17 млн преступле-

ний. Возможные отклонения от прогноза, как это принято в социологии, состав-

ляют около 3–5%, т.е. от 2,10 до 2,24 млн преступлений.  

Прогноз на 2014 г., построенный на этих же предположениях, практически 

оправдался: прогноз был 2,15 млн преступлений (от 2,03 до 2,25 млн)
1
, а зареги-

стрировано 2 166 399 – ошибка 0,8%. 

Указанный прогноз не учитывает преступления, которые будут зареги-

стрированы в возвращенных территориях (полуостров Крым). В 2014 г. с учетом 

Крыма было зарегистрировано 2 190 578 преступлений, без – 2 166 399. Таким 

образом, за 9 месяцев 2014 г. (апрель–декабрь) за счет присоединенных террито-

рий было зарегистрировано еще 24 179 преступлений. За эти же 9 месяцев в Рос-

сийской Федерации без учета Крыма было зарегистрировано 1 632 247 преступ-

лений. Таким образом, в Крыму регистрируют около 1,48% преступлений от чис-

ла зарегистрированных в остальной части Российской Федерации. Следовательно, 

прогноз в 2,17 млн преступлений в 2015 г. следует увеличить на 1,48%.  

Прогноз числа зарегистрированных преступлений в Российской Федерации 

на 2015 г. – 2,20 млн ± 0,07 млн преступлений или от 2,13 до 2,27 млн.  

                                                 
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 

2013 год: информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2014. С. 26. 
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Среднесрочный прогноз числа зарегистрированных преступлений в 

Российской Федерации (на 2020 г.). 

Если экстраполировать модель динамики числа раскрытых преступлений 

(рис. 2.1.1) на период до 2020 г., то по прогнозу в 2020 г. будет зарегистрировано 

немногим более 3 млн преступлений. Однако такая экстраполяция означает, что в 

2015 – 2020 гг. на преступность будут воздействовать те же факторы и с той же 

силой, что и в 2007 – 2014 гг. 

Но с конца 2014 г. в России начался социально-экономический и внешне-

политический кризис.  

Кризис 2008 г. не оказал влияния на динамику числа зарегистрированных 

преступлений – в 2009 г. наблюдалось снижение как насильственных преступле-

ний (убийств на 11,8%, изнасилований на 13,0% и причинений тяжкого вреда здо-

ровью на 5,1%), так и корыстно-насильственных преступлений (грабежей на 

14,4%, разбоев на 14,9%) и краж (на 10,4%). При этом выросли преступления, со-

вершенные лицами, ранее совершавшими преступления (на 2,0%). Если в 2009 г. 

и был рост реальной преступности, то величина этого роста была мала по сравне-

нию с искусственной латентностью. Поэтому рост реальной преступности в 

2009 г. не нашел своего отражения в числе зарегистрированных преступлений. 

Кризис 2014 г., скорее всего, не вызовет рост реальной преступности, по-

этому его воздействие на регистрируемую преступность может привести к тому, 

что рассмотренная выше модель динамики числа зарегистрированных преступле-

ний будет действовать и в 2015 – 2020 гг. и в 2020 г. будет зарегистрировано 

около 3 млн преступлений. 

В будущем можно прогнозировать некоторое увеличение реальной ко-

рыстной и корыстно-насильственной преступности, в основном небольшой тяже-

сти, а также преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступ-

ления, и лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Проведенные криминологические исследования показывают, что в насто-

ящее время достаточно велика искусственная часть латентной преступности (2,0 – 

2,5 млн деяний). При должной организации работы на всех этапах, начиная от 

учета каждого заявления и сообщения о преступлении до окончательного обосно-

ванного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом, 

в Российской Федерации за год будет регистрироваться около 4 млн преступле-

ний
1
.  

Нельзя исключать того, что правоохранительные органы будут стараться 

удерживать число зарегистрированных преступлений на уровне 2014 г. – около 

2,17 млн преступлений. 

 

  
2.6. Предупреждение преступности 

 
В последние годы в зарубежной и отечественной общественно-

политической и правовой литературе все чаще и чаще обсуждается проблема 

«сильного государства». Государственная организация общественной жизни 

настоятельно требует этого. «Опыт стран, переживающих с начала 1990-х годов 

трансформационный переход, наглядно показал, что необходимый для запуска 

                                                 
1
 В данном прогнозе не учтены показатели естественной части латентности.  
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механизмов устойчивого экономического развития «прирост свобод» отнюдь не 

находится в линейной зависимости от сокращения функций государства. Напро-

тив, только сильное государство с четко работающими институтами способно 

обеспечить должные гарантии прав и свобод, создать условия для успеха ре-

форм»
1
. 

Одним из главных условий формирования такого государства является 

наличие государственной идеологии, пронизывающей все сферы государственной 

жизни и не в последнюю очередь правовой. К сожалению, в решении проблем 

уголовно-правовой политики отсутствие четкой концептуальной платформы 

определяет ее серьезные недостатки.   

18 ноября 2013 г. Генеральный прокурор Российской Федерации  

Ю.Я. Чайка выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему 

«Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения». Подчерк-

нув актуальность рассмотрения указанной проблемы, он заявил, что «современное 

состояние уголовно-правовой политики России характеризуется отсутствием чет-

ко обозначенных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ 

ее формирования». Обоснованность данного утверждения объясняет многие не-

достатки современной уголовной политики России. Ее критики сосредоточены в 

основном на пробелах уголовного законодательства, недостатках его применения. 

Между тем представляется, что концептуальный подход к рассмотрению этой 

проблемы требует не только изменения уголовного законодательства, но и вклю-

чения в рамки уголовной правовой политики предупреждения преступлений. 

Уголовное законодательство не является панацеей от негативных социальных и 

экономических явлений развивающегося общества.  

Выстраивая систему уголовной политики, следует исходить из того, что 

главным концептуальным требованием при определении ее перспектив и направ-

лений развития должно быть положение о балансе и сопряженности основных 

элементов, входящих в указанное понятие. Это предполагает наличие в структуре 

уголовной правовой политики проблематики предупреждения преступности, ко-

торая своей целью имеет воздействие на разнообразные факторы социальной дей-

ствительности, находящиеся в причинной связи с преступностью как ее причины 

и условия. 

В настоящее время центр тяжести борьбы с преступностью сосредоточен 

на правоохранительной деятельности. Между тем многие зарубежные страны 

давно осознали приоритетность превентивных мер, широко используют их в 

практике борьбы с преступностью. Еще более двухсот лет назад было сказано, что 

«лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет цель лю-

бого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести 

людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью, если рас-

суждать с точки зрения соотношения добра и зла в нашей жизни»
2
. Нелишне в 

этой связи будет заметить, что именно российские криминологи впервые обосно-

вали и разработали теорию предупреждения преступности, внедрили в практику 

широкий спектр предупредительных мер. Предложенная отечественными крими-

нологами система мер предупреждения преступности была воспринята не только 

                                                 
1
 Макаров В.Л. Государственный аудит и проектирование будущего. Вместо предисловия // Сте-

пашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего. М., 2008. С. 7. 
2
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 123. 
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российским обществом, но встретила положительные отклики и оценки и за ру-

бежом. Отвечая запросам того времени, она сыграла положительную роль в пре-

дупреждении преступности. Конечно, в изменившихся социальных, экономиче-

ских, политических условиях разработанные ранее отечественной криминологией 

методы и способы предупреждения преступности могут быть критически осмыс-

лены с целью определения научно обоснованной возможности и целесообразно-

сти их использования в новой ситуации. Но методологические основы разнооб-

разной по форме и содержанию предупредительной деятельности по-прежнему 

должны базироваться на признании социальной обусловленности преступности и 

воздействии предлагаемых предупредительных мер на причины и условия, ее по-

рождающие. Предупреждение преступности – это сложно организованная дея-

тельность, направленная на управление социальными процессами, детерминиру-

ющими преступность. 

Проведенные в 2014 г. криминологические исследования позволяют сде-

лать вывод о существенных недостатках в организации системы предупреждения 

преступлений в стране в новых условиях. В целях выяснения мнения населения о 

причинах современной преступности и наиболее эффективных мерах ее преду-

преждения, действенности этих мер в режиме реального места и времени в от-

дельных регионах Российской Федерации по специально разработанной анкете 

было опрошено 626 граждан России
1
.  

В числе основных причин современной преступности на первое место ре-

спонденты г. Москвы выдвинули коррупцию в правоохранительных органах – 

61,9% ответивших; второе место – неконтролируемая миграция, рост числа ми-

грантов из других государств – 53,3%; третье место – безработица, обеднение 

значительной части населения – 44%
2
. В Иркутской области варианты ответов 

распределились иначе: первое место – безработица, обеднение значительной ча-

сти населения – 55,4%; второе – снижение уровня морали и нравственности в об-

ществе – 49,6%; третье – алкоголизация населения – 41%. Вариант ответа – не-

контролируемая миграция, рост числа мигрантов из других государств избрали – 

23% опрошенных; коррупцию в правоохранительных органах – 32,4%. Снижение 

уровня морали и нравственности в обществе в г. Москве отметили 39,5% респон-

дентов; алкоголизацию населения – 13,9%. По остальным вариантам предложен-

ных ответов выбор респондентов распределился следующим образом: плохая ра-

бота правоохранительных органов – 28,8% (г. Москва) и 19,4% (Иркутская об-

ласть); отсутствие системы предупреждения преступлений в государстве – 17,7% 

и 7,2%; широкое распространение наркомании – 14,7% и 30,9%; пропаганда наси-

                                                 
1
 В г. Москве и Московской области – 487 человек (90% – жители г. Москвы, 10% проживают в 

Московской области, однако работают в г. Москве), из них: мужчины – 252 (51,7%), женщины – 

235 (48,3%); возраст: 36–45 лет – 28,7%, 46–55 лет – 21,1%, 26–35 лет – 19,4%, 56–65 лет – 17,3%, 

18–25 лет – 12,8%, свыше 66 лет – 0,7%, до 18 лет – 0; высшее образование имеют 30,2% респон-

дентов, среднее специальное – 38,3%, среднее – 22,1% и неоконченное высшее – 9,4%.  

В Иркутской области – 139 человек, из них: мужчины – 50 (38,2%), женщины (61,8%) – 81; воз-

раст: 36–45 лет – 12,9%, 46–55 лет – 14,4%, 26–35 лет – 14,4%, 56–65 лет – 9,8%, 18–25 лет – 

10,6%, свыше 66 лет – 0, до 18 лет – 37,9; высшее образование имеют 38,7% респондентов, среднее 

специальное – 15,3%, среднее – 41,9% и неоконченное высшее – 4,0%. Анализ массива анкет  

г. Москвы и Иркутской области проводился отдельно с целью выяснения специфики региональ-

ных различий и возможности их последующего сравнения. 
2
 Респондентам было предложено выбрать по три варианта ответов. 
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лия и преступного образа жизни в СМИ (телевидение, Интернет и др.) – 12,4% и 

35,3%; недостатки воспитания несовершеннолетних – 9,2% и 35,3%. 

Далее респондентам было предложено выбрать наиболее эффективные, на 

их взгляд, меры предупреждения преступлений. Ответы на данный вопрос корре-

лируют с вариантами избранных респондентами основных причин преступности в 

стране. Так, в г. Москве в качестве трех наиболее эффективных мер были назва-

ны: борьба с коррупцией в правоохранительных органах – 74,8%; восстановление 

экономики страны, повышение уровня жизни граждан – 68,7%; сокращение числа 

мигрантов – иностранных граждан, въезжающих на территорию страны, – 62,2%. 

В Иркутской области варианты ответов распределились следующим образом: 

неотвратимость наказания, привлечение к ответственности всех совершивших 

преступления – 46,8%; борьба с коррупцией в правоохранительных органах – 

74,8%; восстановление экономики страны, повышение уровня жизни граждан – 

38,8%. Видно, что в данном случае взаимосвязь между выбранными респондента-

ми причинами преступности и предлагаемыми мерами менее выражена. Однако 

вариант ответа – ограничение оборота алкогольной продукции отметили 32,4% 

опрошенных жителей Иркутской области, тогда как в г. Москве – 17,4%. Такой 

вариант ответа, как сокращение числа мигрантов – иностранных граждан, въез-

жающих на территорию страны (второе место по значимости в г. Москве), в Ир-

кутской области отметили 23,7%; на борьбу с коррупцией в правоохранительных 

органах (первое место в г. Москве) указали 39,6%. Ответы по остальным вариан-

там предложенных мер предупреждения преступности распределились следую-

щим образом: введение уголовной ответственности за потребление наркотиков 

без назначения врача 59,9% (г. Москва) и 25,9% (Иркутская область); правовое 

воспитание населения с помощью СМИ – 22,1% и 28,1%; установка камер видео-

наблюдения в жилом секторе, на улицах и парковках – 17,4% и 36,0%. 

Основную нагрузку по предупреждению преступлений несут органы внут-

ренних дел. В соответствии со статистическими данными
1
 за 2010–2014 гг. число 

рассмотренных участковыми уполномоченными полиции заявлений и обращений 

граждан о принятии к правонарушителям мер профилактического воздействия 

увеличивается (табл. 2.6.1).  

Таблица 2.6.1 

Динамика числа рассмотренных участковыми уполномоченными  

заявлений и число правонарушителей, к которым приняты  

меры профилактического воздействия 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Рассмотрено заявлений и обращений граждан 

Всего 8 541 775 9 087 490 10 133 080 10 731 666 10 877 444 

Прирост к прошлому 

году, % 
11,3 6,4 11,5 5,9 1,4 

Число правонарушителей, к которым приняты меры профилактического воздействия 

Всего 2 138 153 2 250 600 2 573 877 2 866 281 3 403 351 

Прирост к прошлому 

году, % 
17,1 5,3 14,4 11,4 18,7 

 

                                                 
1
 Форма 578 ГИАЦ МВД России «Сводный отчет по России о профилактической работе органов 

внутренних дел». 
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Одновременно следует отметить, что за последние 5 лет фактическая чис-

ленность участковых уполномоченных полиции снижалась: в 2010 г. – 52 033  

(-6,2%), в 2011 г. – 46 898 (-9,9%), в 2012 г. – 46 505 (-0,8%), в 2013 г. – 46 372 

(-0,3%) и в 2014 г. – 45 617 (-1,6%). В еще большей степени данный показатель 

снижается в сельской местности: в 2010 г. – 21 786 (-7,9%), в 2011 г. – 19 751  

(-9,3%), в 2012 г. – 19 871 (0,6%), в 2013 г. – 19 710 (-0,8%) и в 2014 г. – 18 917  

(-4,0%). Численность инспекторов подразделений по предупреждению правона-

рушений несовершеннолетних также ежегодно уменьшалась: в 2010 г. – 15 980  

(-9,4%), в 2011 г. – 12 812 (-19,8%), в 2012 г. – 12 803 (-0,1%), в 2013 г. – 12 636  

(-1,3%) и в 2014 г. – 12 181 (-3,6%). Таким образом, следует констатировать, что 

результаты реформирования органов внутренних дел продолжают негативно вли-

ять на ситуацию в сфере предупреждения преступности на местном уровне. 

Анализ состояния преступности и ее структурных характеристик показы-

вает стабильный рост в последние годы повторной и рецидивной преступности
1
, 

подтверждая вывод о неэффективности административного надзора за соблюде-

нием лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных судом 

временных ограничений. Несмотря на то что на протяжении пяти последних лет 

число лиц, состоящих на контроле, снижается (за исключением показателя  

2013 г.), число таких лиц, снятых с контроля в связи с совершением нового пре-

ступления в 2014 г. увеличилось на 14,9% (115 499) (в 2013 г. – 100 481, в 2012 г. 

– 119 959, в 2011 г. – 132 168 и в 2010 г. – 170 528).  

Негативные тенденции прослеживаются и в показателях, характеризующих 

результаты взаимодействия органов внутренних дел с общественными объедине-

ниями правоохранительной направленности по предупреждению преступлений 

(табл. 2.6.2).  

 

Таблица 2.6.2  

Число общественных формирований правоохранительной 

направленности, участвующих в предупреждении преступлений 

в 2010–2014 гг. 

Общественные формирования 2010 2011 2012 2013 2014 

Число общественных формирований 33 643 44 227 45 283 46 068 35 295 

динамика к предыдущему году -1,5 31,5 2,4 1,7 -23,4 

народных дружин 15 973 15 475 14 174 14 287 8858 

динамика к предыдущему году -0,9 -3,1 -8,4 0,8 -38,0 

частных охранных предприятий 17 141 30 940 31 739 34 566 33 973 

динамика к предыдущему году -4,7 80,5 2,6 8,9 -1,7 

 

Еще в большей степени снизилась раскрываемость преступлений при уча-

стии общественных объединений (табл. 2.6.3). 

 

 

                                                 
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 

2013 год: информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2014.  
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Таблица 2.6.3 

Данные о раскрываемости преступлений с участием общественных 

формирований в 2010–2014 гг. 

Общественные формирования 2010 2011 2012 2013 2014 

Общественные формирования 51 393 132 337 32 411 26 433 15 733 

динамика к предыдущему году 35,8 157,5 -75,5 -18,4 -40,5 

народные дружины 25 225 18 998 19 652 16 334 8366 

динамика к предыдущему году 10,6 -24,7 3,4 -16,9 -48,8 

внештатные сотрудники полиции 19 241 14 477 11 758 9777 8531 

динамика к предыдущему году -1,1 -24,8 -18,8 -16,8 -12,7 

частные охранные предприятия 19 252 12 455 12 433 12 254 11 683 

динамика к предыдущему году 130,4 -35,3 -0,2 -1,4 -4,7 

 

По результатам проведенного анкетирования 84,4% респондентам  

в г. Москве ничего не известно о мероприятиях по предупреждению преступле-

ний в районе их проживания; в Иркутской области отрицательный ответ дали 67% 

опрошенных. О том, что в районе проживания действуют «народные дружины» 

или другие общественные объединения по охране общественного порядка, указа-

ли лишь 19,8% респондентов в г. Москве и 15,6% в Иркутской области. Сами 

участвуют в подобных объединениях 2,8% и 5,6% соответственно.  

Актуальность разработки новых подходов к изучению проблемы преду-

преждения преступности объясняется и современным состоянием отечественной 

системы предупреждения преступлений, определяемым «как критическое, далеко 

не в полной мере отвечающее сложившейся криминальной обстановке и совре-

менным стандартам безопасности …, ее здание разрушено не до фундамента, а 

начиная с фундамента. В результате оказался ослабленным профилактический 

потенциал государства, всего общества, обозначилась опасность дезорганизации 

социального контроля над преступностью»
1
.  

В изменившихся социальных, экономических, политических условиях раз-

работанные ранее отечественной криминологией методы и способы предупре-

ждения преступности должны быть подвергнуты анализу с целью определения 

научно обоснованной возможности и целесообразности их использования в новой 

ситуации. Не менее важна и разработка новых мер предупреждения преступности, 

отвечающих современной ситуации. В то же время необходимо подчеркнуть, что 

методологические основы предупреждения преступности по-прежнему должны 

базироваться на признании ее социальной обусловленности и воздействии пред-

лагаемых мер предупреждения на причины и условия, ее порождающие. Эта кон-

цептуальная позиция отечественной криминологии неизменна и не подлежит ка-

кому-либо пересмотру и критике. 

Противодействие современной преступности требует разноплановых обще-

ственных усилий, которые могут быть успешными только в том случае, если они не 

ограничиваются уголовно-правовыми мерами воздействия, а включают широкий 

комплекс социальных и специальных предупредительных мер, направленных на 

устранение причин и условий совершения преступлений. При этом не следует за-

бывать, что осуществление ряда предупредительных мер связано с определенным 

                                                 
1
 Бабаев М.М. Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2005. Вып. 20. С. 8. 
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ограничением прав и свобод граждан. «Традиционно практически все меры профи-

лактики представляют собой различной степени интенсивности ограничение прав и 

свобод потенциальных преступников. Для подтверждения этого обстоятельства до-

статочно сослаться на содержание действовавших в разное время нормативных ак-

тов предупредительного характера и их современных проектов»
1
. 

Очевидная справедливость данного утверждения в условиях формирования 

правового государства требует тщательного регламентирования применения пре-

дупредительных мер. В связи с этим нужно согласиться с указанным выше авто-

ром, который считает, что «требуется принципиальное решение вопроса о преде-

лах использования правоограничений… Необходимо установить грань, за кото-

рой необходимое в целях обеспечения безопасности развития общества ограниче-

ние прав и свобод превращается в тотальный, репрессивный и, по сути, преступ-

ный контроль публичных властей над инакомыслием»
2
. Эту позицию афористич-

но сформулировал В.В. Лунеев: «Реальным выходом из криминального капкана 

может стать только ювелирная гармонизация социально-правового контроля и 

строжайшего соблюдения прав человека, эффективности борьбы с интенсивно 

растущей преступностью и гуманностью этой борьбы. Односторонние и крайние 

подходы заведут нас в тупик»
3
.  

Сказанное является важным, но далеко не единственным, аргументом тре-

бующим скорейшего правового оформления предупредительной деятельности и 

принятия федеральных законов, регулирующих правовые основы предупреждения 

преступности и закладывающих основы межотраслевого правового института. 

«Правовое обеспечение, то есть закрепление в законе и иных нормативных актах 

требований и положений, способствующих реализации предупреждения преступ-

ности», – обоснованно считается, – «существенным условием успешного решения 

этой важной государственной задачи»
4
. Их принятие явится основой соответству-

ющего правового института, формирование которого следует признать настоятель-

ной потребностью практики противостояния современной преступности.  

«Исходные положения деятельности государственных органов и обще-

ственных формирований по профилактике преступности (цели, задачи, принципы, 

направления, категории лиц, подлежащих профилактическому воздействию, воз-

можные правоограничения для них должны быть урегулированы федеральным 

законом (основами законодательства). В федеральных законодательных актах, 

определяющих статус, функции, компетенцию правоохранительных, контроли-

рующих органов, других субъектов профилактики преступлений, должны быть 

более подробно, чем сейчас, предусмотрены их обязанности и правомочия по 

проведению профилактической работы…»
5
. 

Реанимация отечественного опыта предупреждения преступности является 

одним из долгосрочных направлений обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

                                                 
1
 Рахманова Е.Н. Защита человека от криминальных угроз в условиях глобализации: криминоло-

гический и уголовно-правовой анализ. М.: Университетская книга, 2008. С. 225. 
2
 Там же. С. 196. 

3
 Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и пра-

во. 2004. № 1. С. 7. 
4
 Сахаров А.Б. Правовое обеспечение предупреждения преступлений // Сов. государство и право. 

1975. № 11. С. 82. 
5
 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Указ соч. С. 124–125. 
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до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537, в числе главных направлений государственной политики в рас-

сматриваемой сфере правоотношений на долгосрочную перспективу названо пре-

дупреждение преступности и поставлена задача совершенствования его норма-

тивно-правового регулирования, создание единой системы профилактики пре-

ступлений и иных правонарушений. В этой связи целесообразно и вполне оправ-

данно поставить вопрос о формировании и законодательном оформлении межот-

раслевого правового института предупреждения преступности. В условиях разви-

тия правового государства придание предупредительной деятельности характера 

правового института является непреложной необходимостью, поскольку осу-

ществление ряда мер предупреждения преступности прямо связано с определен-

ными ограничениями прав и свобод граждан, основания, пределы и сроки осу-

ществления которых должны не зависеть от усмотрения кого бы то ни было, а 

определяться только уполномоченным на их принятие компетентным органом. 

Следует добавить, что указанный правовой институт, очевидно, должен будет но-

сить межотраслевой характер, поскольку юридические нормы, регулирующие 

правовые отношения, складывающиеся в связи и по поводу предупреждения от-

дельных видов преступности, могут относиться к различным отраслям права: уго-

ловному, трудовому, гражданскому и др. Все вышеизложенное является важным 

аргументом необходимости подробной правовой регламентации предупредитель-

ной деятельности в рамках федеральных законов о предупреждении преступно-

сти, об участии граждан в охране общественного порядка, о профилактике и т.п.  

 

Выводы и предложения 

 

1. За пять лет существенно увеличился удельный вес преступлений от чис-

ла оконченных расследованием, которые совершены лицами, ранее совершавши-

ми преступления (с 37,1% в 2010 г. до 53,7% в 2014 г.). Таким образом, более по-

ловины всех расследованных преступлений в настоящее время совершены этой 

категорией лиц.  

Особую тревогу вызывает тот факт, что при общем тренде роста числа вы-

явленных ранее судимых лиц (на 4,4% в 2014 г. по отношению к 2010 г.) одновре-

менно отмечается высокий прирост числа лиц, совершивших преступления, при-

знанные судами простым (на 27,5%), опасным (на 38,5%) и особо опасным рециди-

вом (на 55,4%). Это позволяет говорить о недостатках реализации органами внут-

ренних дел полномочий по предупреждению совершения новых преступлений 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в том числе в процессе осу-

ществления административного надзора.  

В связи с этим необходимо средствами прокурорского надзора активизиро-

вать деятельность территориальных органов МВД России и ФСИН России по 

профилактике преступлений, уделив особое внимание вопросам предупреждения 

рецидивной преступности, а также предупреждению совершения преступлений 

лицами, осуждение которых признано условным, и лицами, которым назначена 

отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст. 82 и 82
1
 УК РФ.  

В целях последовательного сдерживания рецидивной преступности необ-

ходимо усилить прокурорский надзор за осуществлением территориальными ор-

ганами внутренних дел административного надзора в отношении лиц, освобожда-

емых из мест лишения свободы, а также решить вопрос о возможности расшире-
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ния пределов действия этого административно-правового института. Особо сле-

дует обратить внимание на более тщательное выявление нарушений законности, 

связанных с исполнением наказаний, альтернативных лишению свободы, при 

этом пресекать проявления формализма должностных лиц уголовно-

исполнительной системы при проведении профилактической работы с осужден-

ными данной категории.  

2. Сохраняется тенденция увеличения числа лиц, совершивших преступления 

в состоянии наркотического опьянения, – в 2,6 раза в 2014 г. по отношению к 2010 г., 

а также числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения – 

в 1,5 раза в 2014 г. по отношению к 2010 г. Отмечаемые тенденции (существенный 

рост приведенных выше показателей) на фоне снижения числа лиц, состоящих на 

наркологических учетах, свидетельствуют о нескольких требующих повышенного 

внимания фактах.  

Во-первых, о неудовлетворительном состоянии указанных выше учетов. Во-

вторых, о реальной возрастающей наркотизации населения, темпы которой, несмот-

ря на все предпринимаемые усилия, сдержать пока не удается. Особое внимание 

необходимо обратить на сохраняющиеся просчеты и недостатки в противодействии 

организованной наркопреступности, в частности организованному производству, 

перевозке и сбыту наркотиков. Актуальной в условиях функционирования Тамо-

женного союза является задача организации борьбы с контрабандой наркотических 

средств. Недостатки таможенного контроля неизбежно влекут за собой наращива-

ние масштабов поступления наркотических средств на территорию России.  

В настоящее время актуализировалась проблема своевременного реагиро-

вания на заполнение рынков сбыта новыми психоактивными веществами, не вне-

сенными в Списки запрещенных или ограниченных в обороте. В связи с этим 

необходимо в кратчайшие сроки разработать единые критерии экспертной оценки 

химических веществ на предмет отнесения их к аналогам либо к производным 

наркотических средств либо психотропных веществ, а также механизм быстрого 

выявления и определения таких веществ. При этом важно не допускать монопо-

лизацию решения данного вопроса, в целях исключения злоупотреблений и кор-

рупционных проявлений со стороны отдельных субъектов противодействия неза-

конному обороту наркотиков. 

3. Отсутствие в действующем законодательстве четких норм, регулирую-

щих механизм реализации восстановительного правосудия в отношении детей,  

в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возрас-

та, с которого наступает уголовная ответственность, препятствует формированию 

дружественного к ребенку правосудия. В связи с этим полагаем необходимым 

ускорить разработку нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

положений Концепции развития до 2017 года сети служб медиации.  

4. На фоне общего снижения количества преступлений, совершенных 

участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных ор-

ганизаций), уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием ли-

бо разрешены в отчетный период, отмечаются изменения следующих характери-

стик организованной преступности:  

устойчивое сокращение в структуре преступлений, совершаемых органи-

зованными преступниками, удельного веса преступлений экономической направ-

ленности;  
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увеличение удельного веса преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков и оружия, а также преступлений, предусмотренных  

ст. 208, 209, 210 УК РФ;  

сокращение удельного веса граждан государств СНГ и Балтии в общей 

массе выявляемых организованных преступников – иностранных граждан и лиц 

без гражданства в сочетании с увеличением доли организованных преступников 

из государств дальнего зарубежья.  

5. Анализ результатов работы правоохранительных органов, уполномочен-

ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, при выявлении и 

раскрытии преступлений, совершенных организованными группами и преступ-

ными сообществами (преступными организациями), свидетельствует о наличии 

системных недостатков в борьбе с организованной преступностью. К уголовной 

ответственности привлекаются в основном рядовые участники, исполнители кон-

кретных преступлений. В практике отсутствуют факты привлечения к уголовной 

ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии  

(ч. 4 ст. 210 УК РФ), что фактически является признаком неспособности право-

охранительных органов осуществлять борьбу с организованной преступностью.  

6. На федеральном и региональном уровнях недостаточно эффективно 

осуществляется координация деятельности и взаимодействие различных право-

охранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Имеют место 

случаи, когда лидеры организованных групп или преступных сообществ (пре-

ступных организаций) на протяжении ряда лет разрабатываются различными опе-

ративными подразделениями, не обменивающимися друг с другом соответствую-

щей информацией. При осуществлении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью часто допус-

каются нарушения законности, ущемляются права граждан, слабо организуется 

безопасность свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроиз-

водства от противоправного воздействия лидеров и активных участников органи-

зованных преступных формирований.  

Исходя из этого, полагаем необходимым в сфере борьбы с организованной 

преступностью активизировать прокурорский надзор за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного следствия при выявлении, 

предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, совер-

шенных организованными группами или преступными сообществами (преступ-

ными организациями). При этом особое внимание следует уделять проверке за-

конности и обоснованности принятых решений органами предварительного след-

ствия об отказе в возбуждении уголовного дела, а также при приостановлении и 

прекращении уголовных дел о таких преступлениях. 

7. Сложившаяся правоприменительная практика выявления и расследова-

ния преступлений, связанных со сбытом наркотиков, позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейшей выработки консолидированной межведомственной 

позиции по вопросу возбуждения, расследования и прокурорского надзора по 

уголовным делам о сбыте наркотиков, принятия по ним взвешенных процессу-

альных решений.  

Ситуация с регулярным появлением на территории России новых психоак-

тивных веществ, не включенных в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
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требует усиления прокурорского надзора за законностью и обоснованностью при-

нятия решений федеральным органом исполнительной власти по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в вопросе контроля над 

указанными веществами, недопущения злоупотреблений в его деятельности.  

С учетом постоянного увеличения числа преступлений, совершенных в со-

стоянии наркотического опьянения, в целях совершенствования противодействия 

как незаконному обороту наркотиков, так и распространению наркомании в Рос-

сии нуждается в коррекции практика применения норм ст. 82
1
 УК РФ, связанных 

с назначением отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

8. Учитывая результаты криминологического анализа практики противо-

действия торговле людьми в России за истекшее пятилетие, представляется целе-

сообразным в соответствии с положениями международного законодательства и 

нормативными директивными документами, утвержденными Советом глав госу-

дарств Содружества Независимых Государств, и, в частности, «Программой со-

трудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 

2014–2018 годы» обеспечить: 

разработку федерального закона о борьбе с торговлей людьми и об оказа-

нии помощи жертвам торговли людьми в Российской Федерации; 

подготовку Национальной программы (плана) Российской Федерации по 

борьбе с торговлей людьми и защите ее жертв; 

комплексную проработку вопроса о создании при Правительстве Россий-

ской Федерации межведомственной комиссии по координации борьбы с торгов-

лей людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми; 

последовательное и настойчивое внедрение в практику противодействия 

торговле людьми специализации сотрудников правоохранительных органов, 

прежде всего в крупных подразделениях МВД, ГУВД (УВД), а равно в органах 

прокуратуры, следственных подразделениях Следственного комитета Российской 

Федерации, оперативно обслуживающих мегаполисы, крупные портовые, погра-

ничные, курортные и иные центры, расположенные на маршрутах (каналах) пере-

мещения торговцев людьми и их жертв, объекты криминальной инфраструктуры, 

предназначенные для эксплуатации жертв торговли людьми, и т.п.  

9. В связи с подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе, 

завершением подготовки проекта Таможенного кодекса Евразийского союза  

(ТК ЕАЭС) (планируется вступление Кодекса в силу с 1 января 2016 г.), который 

предполагает сохранение отсылочных к национальному законодательству норм, 

требуется проведение криминологической экспертизы проекта, своевременное 

изменение российского таможенного и другого законодательства, включая Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях – изменения в должны быть внесены одновре-

менно с введением в действие ТК ЕАЭС.  

10. В последние годы контрабанда является центральным звеном экономи-

ческой преступности. Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред 

экономике страны, включая и вывоз изделий из драгоценных металлов и драго-

ценных камней. Поэтому считаем необходимым внести изменения в ч. 1
1 

ст. 108 

УПК РФ и в ст. 226
1 

УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за 

незаконное перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с госу-

дарствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС изделий из драго-
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ценных металлов или драгоценных камней. При этом крупным размером изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней предлагается считать их стои-

мость, превышающую три миллиона рублей. 

11. Необходимо принять меры по формированию межотраслевого правово-

го института предупреждения преступности, который должен стать полноправ-

ным комплексным направлением российской уголовной политики. 

Одновременно широкая пропаганда участия общественности в предупре-

ждении преступности, постоянная работа по повышению правового образования 

населения, вовлечение в предупреждение преступности широких представителей 

гражданского общества должны стать актуальной и повседневной задачей дея-

тельности не только органов прокуратуры, но и всех других правоохранительных 

органов.  
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Раздел 3. Комплексная оценка состояния законности  

в различных общественных сферах  

 
3.1. Общая тенденция состояния правонарушаемости  

 
Анализ состояния законности и правопорядка предполагает по возможно-

сти полное изучение состояния правонарушаемости, раскрытие основных тенден-

ций этого явления, обусловливающих его уровень и структуру. Касаясь вопроса о 

самом понятии «правонарушаемость», необходимо отметить, что в отличие от та-

кого негативного социального явления, как преступность, которое на протяжении 

длительного периода изучается в рамках науки «криминология» и даже входит в 

название одной из признанных функций прокуратуры Российской Федерации – 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью, правонарушаемость до настоящего времени прочно не вошла в лексикон 

ученых, занимающихся вопросами деликтологии, а в отдельных случаях сам факт 

применения рассматриваемого понятия вызывает вопросы у специалистов.  

Не случайно фактически отсутствуют публикации, посвященные этому яв-

лению. В отдельных работах авторы рассматривают правонарушаемость, как пра-

вило, в контексте оценки состояния несоблюдения запретов, наказуемых в соот-

ветствии с нормами законодательства об административных правонарушениях. 

Например, А.Ю. Гулягин в своей монографии отмечает, что «во всех формах ко-

ординации нужно учитывать интересы обеспечения национальной безопасности, 

включая противодействие преступности, административной правонарушаемости 

как наиболее значимым аспектам внутренней безопасности страны и ее граж-

дан»
1
. Правда, этот же автор в указанной работе говорит о том, что «приоритеты 

координации деятельности правоохранительных органов определяются на основе 

комплексного анализа состояния преступности и иной правонарушаемости, про-

водимого в мониторинговом режиме соответствующими прокурорами…»
2
, из че-

го можно сделать вывод о позиционировании им преступности в качестве состав-

ной части более общего понятия – «правонарушаемости».  

Ф.М. Кобзарев в своей статье отделяет состояние преступности от состоя-

ния правонарушаемости
3
. Существуют подходы, связанные с  отраслевым пози-

ционированием правонарушаемости, в том числе предполагающим разделение 

преступности и правонарушаемости как самостоятельных понятий
4
. С.Л. Сергев-

нин говорит о конституционной правонарушаемости
5
, С.Г. Ольков – об уголовно-

процессуальной правонарушаемости
6
. 

                                                 
1
 См.: Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной 

юрисдикции: монография / под ред. В.П. Рябцева. М.: Юрист, 2012. 
2
 Там же. 

3
 См.: Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры по 

борьбе с преступностью // Законность. 2014. № 11. С. 23. 
4
 См.: Дубовик О.Л. Анализ состояния экологической преступности и правонарушаемости // Аг-

рарное и земельное право. 2006. № 5. С. 84–92.  
5
 См.: Сергевнин С.Л. Российское национальное правосознание: некоторые конституционно-

правовые проблемы // Журн. рос. правосудия. 2014. № 5. 
6
 См.: Ольков С.Г. Уголовно-процессуальные правонарушения: монография. Тюмень: Высш. шко-

ла МВД России, 1996.  
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В известной коллективной монографии, посвященной изучению феномена 

законности, отмечается, что «современное понимание законности представляет 

собой постоянно функционирующее и развивающееся состояние общественных 

отношений, характеризуемое… состоянием и динамикой правонарушаемости, ее 

структурой и тенденциями»
1
. А.В. Мелехин также рассматривает правонарушае-

мость как один из «критериев показания уровня законности»
2
.  

В то же время А.Б. Сапельников и И.Л. Честнов в своем учебнике, проводя 

аналогию с криминологическими подходами к преступности, отмечают, что «по-

казателями правонарушаемости («обратной стороной» состояния правопорядка) 

будут выступать, во-первых, объем правонарушаемости (общее количество пра-

вонарушений, зарегистрированных на определенной территории за определенную 

единицу времени); во-вторых, уровень правонарушаемости (количество правона-

рушений, зарегистрированных на определенной территории за единицу времени в 

расчете на определенное количество жителей этой же территории), что дает воз-

можность сравнивать состояние правопорядка в различных местностях, невзирая 

на то что количество населения там неодинаковое; в-третьих, структура правона-

рушаемости (внутренний состав правонарушаемости по отдельным видам право-

нарушений); в-четвертых, динамика правонарушаемости (изменение вышеназван-

ных показателей на протяжении более или менее длительного промежутка време-

ни)»
3
.  

При всем плюрализме подходов безусловным является то обстоятельство, 

что о правонарушаемости можно говорить всегда, когда речь идет о противоправ-

ной деятельности, т.е. о совершении деяний (действий, бездействия), противоре-

чащих закрепленным в источниках права нормам правообязывающего и запрети-

тельного характера. По этому критерию уголовно наказуемые деяния (преступле-

ния) являются правонарушениями, а преступность в свою очередь выступает как 

составляющая правонарушаемости. В то же время большинство авторов отож-

дествляют правонарушаемость с состоянием совершения противоправных деяний 

не уголовно-правового характера, и в этом контексте рассматриваем в рамках 

настоящего научного доклада указанный термин и мы.  

Очевидно, даже становясь на позицию сторонников правонарушаемости 

как отдельного от преступности понятия, нельзя при его характеристике опирать-

ся исключительно на сферу административной деликтологии, хотя она в силу со-

зданной к настоящему времени пусть и не во всем совершенной системы учета 

подлежит вполне определенному анализу. Ведь правонарушаемость формируется 

исходя, по крайней мере, из нарушений, которым корреспондируют закрепленные 

в правовых источниках как традиционные виды ответственности (административ-

ная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная), так и не нашедшие 

конкретного пока еще закрепления (конституционная, налоговая, служебная, ко-

торая наступает в связи с совершением коррупционного правонарушения, и др.). 

В отдельных случаях достаточно сложно определить как характер правонаруше-

ния, так и вид применяемой по факту его совершения ответственности. Например, 

ст. 117 УПК РФ устанавливает, что в случаях неисполнения участниками уголов-

ного судопроизводства обязанностей, предусмотренных этим Кодексом, а также 

                                                 
1
 Законность в Российской Федерации: монография. С. 25. 

2
 См.: Мелехин А.В. Некоторые проблемы обеспечения прокурорского надзора за законностью в 

современной России // Современный юрист. 2014. № 2. 
3
 См.: Сапельников А.Б., Честнов И.Л. Теория государства и права: учебник. СПб., 2006. С. 257. 
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нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено де-

нежное взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, установ-

ленном ст. 118 УПК РФ. К какому виду правонарушений следует относить выяв-

ляемые прокурорами при осуществлении надзора за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия факты принятия противо-

правных решений, бездействия и т.д.? И не случайно в этой связи учеными ис-

пользуется упомянутое выше понятие «уголовно-процессуальные правонаруше-

ния».   

В одной из работ, подготовленных в Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, отмечается, что правонарушаемость складывается из со-

вокупности административных правонарушений, дисциплинарных проступков, 

налоговых и других правонарушений
1
. 

Таким образом, правонарушаемость можно определить как сложное 

многофакторное социальное явление, представляющее собой совокупность 

проступков, совершенных в форме действия или бездействия, принятия ре-

шений вопреки закрепленным в законах и подзаконных нормативных правовых 

актах правилам, запретам или ограничениям на определенной территории в 

конкретно фиксируемый период времени. 

Уровень, структура и динамика правонарушаемости зависит от многих 

факторов, в частности социально-демографических, экономических, идеологиче-

ских и иных. Детерминантом совершения правонарушений также являются небла-

гоприятные тенденции в сфере общественного сознания – значительное распро-

странение нравственного и правового нигилизма
2
. В связи с динамизмом обще-

ственных отношений законодатель реагирует на происходящие изменения путем 

внесения изменений в действующие нормы права или устанавливает юридиче-

скую ответственность во вновь возникающих сферах правоотношений, как это 

имело место в случае с введением ответственности за коррупционные правона-

рушения (служебной ответственности) в конце 2011 г.
3
 

По вполне понятным причинам ввиду известной ограниченности информа-

ционных ресурсов, а также существующих форм статистического наблюдения си-

стема прокуратуры Российской Федерации может реально оценивать состояние 

правонарушаемости, характеризуемое динамикой выявляемых собственно проку-

рорами нарушений законов, в том числе административно наказуемых деяний, 

чему посвящен приводимый ниже анализ. Состояние правонарушаемости в ис-

следуемом периоде во многом определялось рядом законодательных новелл, к ос-

новным из которых могут быть отнесены следующие. 

Так, за период 2010–2014 гг. было принято 237 федеральных законов, вно-

сящих изменения и дополнения в КоАП РФ (в 2010 г. – 46, в 2011 г. – 48, в 2012 г. 

– 32, в 2013 г. – 84, в 2014 г. – 73), которыми в указанный Кодекс введено 164 но-

вых состава административных правонарушений (в 2010 г. – 18, в 2011 г. – 27,  

в 2012 г. – 10, в 2013 г. – 64, в 2014 г. – 45). Внесение многочисленных корректи-

                                                 
1
 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации: методы сбора и анализа 

эмпирической информации: науч.-методич. пособие / рук. авт. кол. О.С. Капинус. С. 168. 
2
 См.: Факторный анализ преступности: корреляционный и регрессионный методы: монография / 

под. ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. С. 35. 
3
 См.: Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 

в области противодействия коррупции».  
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вов в КоАП РФ обусловлено происходящими в Российской Федерации внутрипо-

литическими процессами и непрерывным развитием общественных отношений. 

Так, например, в целях обеспечения исполнения обязательств Российской 

Федерации перед Международным олимпийским комитетом в период подготовки 

к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 г. 

КоАП РФ был дополнен новыми составами, предусматривающими ответствен-

ность за совершение административных правонарушений (ст. 12.17.1 и 14.15.1). 

Впоследствии в связи с достижением целей и решением задач эти статьи утратили 

силу. 

К наиболее значимым изменениям, произошедшим в рассматриваемый пя-

тилетний период в законодательстве Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, можно отнести следующие. 

С учетом проводимой в России административной реформы и в соответ-

ствии с функциями федеральных органов исполнительной власти и полномочия-

ми органов исполнительной власти субъектов Федерации КоАП РФ был дополнен 

ст. 1.3.1, регламентирующей предметы ведения региональных органов государ-

ственной власти в области законодательства об административных правонаруше-

ниях. Это позволило привести в соответствие с нормами федерального законода-

тельства положения законодательства об административных правонарушениях 

субъектов Федерации, что способствовало укреплению законности и «развитию 

законодательства об административных правонарушениях как мощного массива 

двух подсистем, могущих жить в едином правовом пространстве»
1
. 

В целях приведения национального законодательства в соответствие с за-

конодательством Таможенного союза и в связи со вступлением в силу Договора о 

Таможенном кодексе Таможенного союза в конце 2011 г. гл. 16 КоАП РФ была 

изложена в новой редакции. В частности, предусмотрена административная от-

ветственность за нарушения таможенных правил при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза и восполнены пробелы отдельных про-

цессуальных норм. 

В целях выполнения отдельных обязательств, предусмотренных Факульта-

тивным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии, в российское законодательство в 

2013 г. внесены соответствующие изменения. В частности, ст. 17.7 КоАП РФ до-

полнена положениями, предусматривающими административную ответствен-

ность юридических лиц, в том числе в виде административного приостановления 

деятельности на срок до девяноста суток
2
. Однако представляется проблематич-

ным применение в этой части указанной статьи прокурором, поскольку, во-

первых, прокурор не вправе адресовать требования непосредственно юридиче-

скому лицу, как не включенному в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в перечень поднадзорных объектов. А во-вторых, проку-

рор не наделен полномочиями по применению в качестве меры обеспечения про-

                                                 
1
 См.: Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации. М.: Оолита, 2003. С. 546. 
2
 См. Федеральный закон от 05.04.2013 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, 

детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов 

или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних».  
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изводства по делу об административном правонарушении предваряющей наложе-

ние судом соответствующего взыскания временного запрета деятельности. 

С 3 января 2015 г. вступили в силу изменения в ст. 17.7 КоАП РФ измене-

ния, дополнившие перечень наказаний должностных лиц за невыполнение закон-

ных требований прокурора дисквалификацией на срок от шести месяцев до одно-

го года
1
. Указанная статья дополнена также примечанием, запрещающим админи-

стративное преследование дознавателей и следователей за невыполнение закон-

ных требований прокурора при осуществлении указанными должностными лица-

ми процессуальной деятельности
2
. 

Несмотря на внесенные изменения в ст. 17.7 КоАП РФ в частности, расши-

рение субъектов административной ответственности, наблюдается относительная 

стабильность в количественных показателях, связанных с возбуждением прокуро-

рами дел об административных правонарушениях за невыполнение их законных 

требований. При этом в рассматриваемом периоде отмечается увеличение коэф-

фициента наказуемости с 86,6% в 2010 г. до 89,4% в 2014 г. 

В соответствии с многочисленными коррективами КоАП РФ не только 

расширилась компетенция существующих органов административной юрисдик-

ции, но и увеличился их перечень. В первую очередь, следует отметить, что в свя-

зи с разграничением предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами в области законодательства об административных правонарушениях пол-

номочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 

также были возложены на должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Федерации (в случае передачи им полномочий России по осуществле-

нию государственного контроля и надзора). Данная новелла должна повысить 

эффективность административного преследования лиц, совершивших соответ-

ствующие проступки. 

В 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», положения которого заменили название функции государ-

ственного управления «контроль» на «надзор». Вместе с тем соответствующие 

изменения не находили отражения в нормах КоАП РФ вплоть до 2014 г.
3
, что ста-

вило на повестку дня вопрос о законности административно-юрисдикционной де-

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 22.12.2014 № 434-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 
2
 См.: Федеральный закон от 22.12.2014 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О След-

ственном комитете Российской Федерации». 
3
 Только с принятием Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муни-

ципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля» КоАП РФ был приведен в соответствие с федеральным законодательством, уточнены 

контрольные и надзорные полномочия ряда государственных органов. Кроме того, учтены изме-

нения в структуре и системе федеральных органов исполнительной власти, уточнены полномочия 
органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях. 
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ятельности ряда органов исполнительной власти, в частности, в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования
1
.  

Нельзя оставить без внимания приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации полномо-

чий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях», 

четкое применение положений которого должно способствовать повышению эф-

фективности деятельности органов прокуратуры в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

В целях детализации вопросов проведения проверочных мероприятий в от-

ношении органов местного самоуправления и их должностных лиц внесены изме-

нения в ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 131-ФЗ)
2
, в том числе регламентированы координирующие полномочия проку-

роров, установлены единые подходы к организации плановых и внеплановых про-

верок. В целях реализации положений ст. 77 Закона № 131-ФЗ Генеральным проку-

рором Российской Федерации издан приказ от 21.04.2014 № 222 «О порядке фор-

мирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения 

государственными органами, уполномоченными на осуществление государствен-

ного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления и порядке согласования в органах 

прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления». Принимая во внимание специ-

фику указанной деятельности, имеется потребность в учете соответствующих пока-

зателей, для чего, очевидно, потребуется либо введение самостоятельной формы 

статистической отчетности, либо дополнение имеющихся форм ОН или ГМК.  

В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с уточнением полномочий органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам обработки персональных данных» в ряд федеральных законов были 

внесены соответствующие изменения. Так, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющая случаи, при ко-

торых допускается обработка персональных данных, пополнилась п. 7
1
, преду-

сматривающим в установленных законодательством Российской Федерацией слу-

чаях такую деятельность при осуществлении органами прокуратуры прокурор-

ского надзора. 

В целях повышения эффективности надзорной деятельности прокурорам 

необходимо всесторонне изучать различные источники информации, чтобы более 

точно оценить состояние правонарушаемости и принять адекватное оптимальное 

решение. Формальный (не конкретизированный) доступ прокурора к информации 

предусмотрен в ряде норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации». Например, в п. 2 ст. 6 закреплено, что статистическая и иная инфор-

мация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении возло-

женных на органы прокуратуры функций, предоставляются по требованию про-

курора безвозмездно. В свою очередь, согласно п. 1 ст. 22 прокурор в рамках 

                                                 
1
 См. об этом: Винокуров А.Ю. Государственный земельный надзор: проблемы правового регули-

рования // Правовые вопросы недвижимости. 2013. № 1. 
2
 См.: Федеральный закон от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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надзора за исполнением законов вправе требовать от руководителей и других 

должностных лиц поднадзорных ему органов представления необходимых доку-

ментов, материалов, статистических и иных сведений.  

Однако практическая реализация указанных положений не всегда была 

возможной в связи с наличием в ряде законодательных актов положений, жестко 

устанавливающих перечень оснований, по которым соответствующие запросы 

компетентных органов могли быть удовлетворены. Прежде всего, такое правомо-

чие необходимо прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов о 

противодействии коррупции, а в более широком плане – за исполнением законов 

о государственной и муниципальной службе, которые налагают на соответству-

ющих служащих широкий объем запретов и ограничений, уровень соблюдения 

которых представляется возможным определить в том числе и путем ознакомле-

ния с персональными данными. 

Специфика работы прокуроров с полученной информацией нашла свою ре-

гламентацию в Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации персональных данных, полученных в связи с осуществлением 

прокурорского надзора, утвержденной приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 20.11.2013 № 506.  

В контексте рассматриваемых новелл нельзя не упомянуть о еще одном 

важном законодательном «прорыве». Федеральным законом от 23.07.2013  

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадаст-

рового учета объектов недвижимости» прокурорам предоставлено бесплатно пра-

во доступа в процессе осуществления надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации: 

а) к сведениям о содержании правоустанавливающих документов, обоб-

щающим сведениям о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у 

него объекты недвижимости, а также сведения о признании правообладателя не-

дееспособным или ограниченно дееспособным (абзац восьмой п. 3 ст. 7 Феде-

рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»); 

б) к сведениям, внесенным в государственный кадастр недвижимости, за 

исключением кадастрового плана территории в форме документа на бумажном 

носителе (п. 4 ч. 12 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»). 

Вместе с тем продолжает оставаться актуальным вопрос необоснованного 

вмешательства прокуроров в деятельность органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и иных органов и организаций при осуществлении 

проверочных мероприятий, истребовании документов и сведений. Поскольку Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не детализирует от-

дельные положения в рассматриваемом направлении деятельности органов про-

куратуры, первоначально было издано указание Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики прокурор-

ского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и орга-

низаций», а впоследствии – приказ Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за испол-

нением федерального законодательства органами государственной власти, мест-



148 

 

 

ного самоуправления, иными органами и организациями». Однако принятые меры 

в совокупности с определенным несовершенством положений ст. 22 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации» в настоящее время не позво-

ляют избежать обоснованных в некоторых случаях обращений поднадзорных ор-

ганов и лиц в судебные инстанции по поводу оценки правомерности применения 

прокурорами предоставленных им полномочий.  

Так, Конституционный Суд Российской Федерации
1
 признал, что проведе-

ние прокурорами проверок нуждается в более четкой законодательной регламен-

тации, предусматривающей в том числе порядок уведомления проверяемых, 

определения сроков проведения проверки, а также закрепления ее результатов, с 

которыми должны быть ознакомлены проверяемые. 

Вышеизложенные законодательные новеллы необходимо принимать во 

внимание при оценке показателей правонарушаемости.  

Так, за рассматриваемый пятилетний период количество выявленных про-

курорами нарушений законов во внепроцессуальной сфере (за исключением сфе-

ры применения уголовно-исполнительного законодательства) варьировало от 

4 357 580 нарушений в 2010 г. до 5 079 920 в 2012 г. В 2014 г. этот показатель со-

ставил 4 948 304 выявленных нарушения, что в целом может свидетельствовать о 

достижении определенного «потолка» в результативности с учетом имеющихся 

ресурсов прокурорской системы. 

Динамика выявляемости нарушений законов за отчетный период по феде-

ральным округам приведена на рис. 3.1.1. 
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Рис. 3.1.1. Количество выявленных прокурорами нарушений законов в федеральных 

округах в 2010–2014 гг. 

                                                 
1
 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассо-
циации правозащитных общественных объединений «АГОРА», межрегиональной общественной 
организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной организации 
«Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество 
«Мемориал», региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организа-
ции правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», ре-
гионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С.А.Ганнушкиной». 
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Как видно из приведенных данных, стабильное лидерство удерживают ор-

ганы прокуратуры в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных 

округах. Традиционно самые низкие показатели выявляемости нарушений зако-

нов сохраняются в Уральском федеральном округе. Можно прогнозировать, что с 

учетом вхождения в состав России полуострова Крым и присутствия в Крымском 

федеральном округе всего двух не самых крупных прокуратур субъектов Федера-

ции завершающая строчка в рейтинге в обозримой перспективе будет именно за 

прокурорами указанного федерального округа, хотя по мере накопления ими опы-

та следует ожидать резкое ежегодное увеличение соответствующих надзорных 

показателей. 

Наибольшее количество нарушений законов традиционно выявлялось в сфе-

ре соблюдения прав и свобод человека и гражданина (в 2010 г. – 58,1%, в 2011 г. – 

58,8%, в 2012 г. – 58,7%, в 2013 г. – 61,7%, в 2014 г. – 62,1% от общего количества 

вскрытых нарушений). Доли нарушений в остальных сферах «общенадзорной» дея-

тельности распределились следующим образом: в сфере экономики (в среднем 

22,5%), в области охраны окружающей среды и природопользования (в среднем 

6%), иного законодательства (в среднем 11,7%). Структура выявленных прокуро-

рами нарушений законов за период 2010–2014 гг. представлена в табл. 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 

Структура выявленных прокурорами нарушений законов в 2010 – 2014 гг. 

Год Всего 

В сфере соблюде-

ния прав и свобод 

человека и гражда-

нина (% от общего 

количества) 

(прирост по отно-

шению к АППГ) 

В сфере 

экономики 

(% от общего 

количества) 

(прирост по 

отношению к 

АППГ) 

В области охра-

ны окружающей 

среды и приро-

допользования 

(% от общего 

количества) 

(прирост по от-

ношению к 

АППГ) 

Иное законо-

дательство 

(% от общего 

количества) 

(прирост по 

отношению к 

АППГ) 

2010 
4 357 580 

(-6,8%) 

2 531 769  

(58,1%) 

(-1,8%) 

1 014 073 

(23,3%) 

(-17,4%) 

258 787  

(5,9%) 

(-9,7%) 

552 951 

(12,7%) 

(13,3%) 

2011 
4819 694 

(10,6%) 

2 836 141  

(58,8%) 

(12%) 

1 068 562 

(22,2%) 

(5,4%) 

297 114  

(6,2%) 

(14,8%) 

617 877 

(12,8%) 

(11,7%) 

2012 
5 079 920 

(+5,4%) 

2 983 827  

(58,7%) 

(+5,2%) 

1 167 599 

(23%) 

(+9,3%) 

311 132  

(6,1%) 

(+4,7%) 

617 362 

(12,2%) 

(-0,1%) 

2013 
4 890 671 

(-3,7%) 

3 016 244  

(61,7%) 

(+1,1 %) 

1 056 030 

(21,6%) 

(-9,6%) 

280 130  

(5,7%) 

(-10%) 

538 267 

(11%) 

(-12,8%) 

2014 
4 948 304 

(+1,2%) 

3 070 711  

(62,1%) 

(+1,8%) 

1 102 881 

(22,3%) 

(+4,4%) 

287 493  

(5,8%) 

(+2,6%) 

487 219 

(9,8%) 

(-9,5%) 

 

На режим законности в государстве немалое влияние оказывает принятие 

«неправовых актов». Создание нормативного акта как результата правотворче-

ской деятельности зависит от процедурной формы, которая обеспечивает его ка-
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чество и жизнеспособность
1
. Среди общего количества выявленных прокурором 

нарушений законов 8,4–9,1% составляли незаконные правовые акты. Несмотря на 

незначительные колебания количества выявленных прокурором незаконных пра-

вовых актов, их показатель оставался относительно стабильным. Увеличилось ко-

личество принесенных протестов с 384 697 протестов в 2010 г. до 406 933  

в 2014 г. (в 2011 г. – 399 065, в 2012 г. – 416 567, в 2013 г. – 399 273). 

Наблюдалось незначительное увеличение показателя отмененных и изме-

ненных незаконных правовых актов по удовлетворенным протестам прокурора  

(в 2010 г. – 356 646 (92,7%); в 2011 г. – 372 304 (93,3%); в 2012 г. – 392 309 

(94,2%); в 2013 г. – 374 947 (93,9%); в 2014 г. – 385 592 (94,8%). 

Одним из самых распространенных актов прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона является представление об устранении нарушений 

закона. Представление адресуется органу или должностному лицу, которые в со-

стоянии устранить нарушения закона и способствовавшие им обстоятельства
2
. 

В 2010 г. внесено 610 857 представлений, что на 14,8% меньше показателя 

2014 г. (701 273), который на 5,2% больше количества преставлений, внесенных 

прокурором за аналогичный период 2013 г. (666 376 – -0,7% к АП 2012 г.).  

В остальные годы также наблюдалось увеличение количества внесенных пред-

ставлений: в 2011 г. – 650 698 представлений (6,5% к АП 2010 г.); в 2012 г. – 

670 975 (3,1% к АП 2011 г.).  

В соответствии с руководящими указаниями Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в представлении об устранении нарушений закона ставится во-

прос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.  

За пятилетний период наметилась тенденция к увеличению числа привле-

ченных по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности лиц –  

с 411 392 в 2010 г. до 592 886 в 2014 г. (прирост составил 44,1%), что на 7,3% 

больше показателя за аналогичный период 2013 г. (552 701, прирост к АППГ – 

2,7%). В 2011–2012 гг. этот показатель был наиболее значительным: в 2011 г. 

привлечено к дисциплинарной ответственности 474 893 лица (15,4% к АППГ),  

в 2012 г. – 537 933 лица (13,3% к АППГ). 

Достаточно распространенной формой прокурорского реагирования на вы-

явленное им нарушение закона, за которое законодательством об административ-

ных правонарушениях (федеральным или региональным) предусмотрена ответ-

ственность, является вынесение постановления о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении
3
. 

Количество вынесенных прокурором постановлений о возбуждении дела 

об административном правонарушении в порядке ст. 28.4 КоАП РФ оставалось 

относительно стабильным (среднегодовой прирост составляет 0,8%). В 2010 г. 

                                                 
1
 См.: Законность в Российской Федерации: монография. С. 115. 

2
 См.: Винокуров А.Ю. Глоссарий по прокурорскому надзору: учеб.-методич. пособие для студен-

тов. М.: Изд-во МосГУ, 2010. С. 26. 
3
 С учетом широкого применения прокурорами указанного, а также ряда других полномочий в 

административно-юрисдикционной сфере выдвинута научная гипотеза о наличии у прокуратуры 

Российской Федерации самостоятельной функции – административного преследования, моногра-

фическое исследование сущности которой будет проведено в ближайший период. См. об этом: 

Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Российской Федера-

ции // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10; Его же. Участие прокурора в административ-

ном преследовании должностных лиц, выполняющих отдельные государственные функции // Ад-

министрат. и муницип. право. 2013. № 1.     
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вынесено 292 751 постановление, что на 5,8% меньше показателя 2011 г. – 

309 637. Наибольшее количество постановлений выносилось прокурорами  

в 2012 г. – 321 479 (прирост к АП 2011 г. составил 3,8%). Однако с 2013 г. наме-

тилось снижение рассматриваемого показателя: в 2013 г. – 302 538 постановлений 

(-5,9% к АП 2012 г.) и 300 656 постановлений в 2014 г. (-0,6% к АП 2013 г.). 

Соответствующие тенденции наблюдаются при анализе количественных 

показателей лиц, привлеченных к административной ответственности по инициа-

тиве прокурора. В 2010 г. к административной ответственности привлечено 

275 794 таких лица, в 2011 г. – 291 973 (5,9%), в 2012 г. – 301 682 (3,3%), в 2013 г. 

– 287 117 (-4,8), в 2014 г. – 284 355 (-1%). 

К числу правовых средств, с помощью которых имеется возможность ре-

ально восстановить нарушенные права, обязать должностных лиц совершить 

определенные действия либо воздержаться от таковых, решить вопрос о возмеще-

нии ущерба, относятся иски (заявления)
1
. 

В 2014 г. прокурорами направлено 805 562 иска (заявления) в суды общей 

юрисдикции и в арбитражные суды, что на 16,4% меньше, чем в 2010 г. – 963 166 

исков. При этом коэффициент удовлетворенных и прекращенных дел ввиду доб-

ровольного удовлетворения требований прокурора на протяжении анализируемо-

го периода незначительно варьировался, составив в 2010 г. – 90,7%, в 2011 г. – 

91,0%, в 2012 г. – 89,9%, в 2013 г. – 90,5%, в 2014 г. – 92,1%, что свидетельствует 

о достаточно высоком уровне подготовки прокурорами исходных материалов. 

Профилактической мерой воздействия, способной побудить должностное 

лицо воздержаться от готовящихся действий, которые повлекут или будут иметь 

противоправный характер
2
, является объявление предостережения о недопусти-

мости нарушения закона. За исследуемый пятилетний период на 22,8% снизилось 

количество лиц, которым прокурором объявлено предостережение, – с 128 451  

в 2010 г. до 99 101 в 2014 г. Следует предположить, что это является результатом 

более взвешенного подхода к применению рассматриваемого полномочия, на что 

ранее неоднократно обращалось внимание со стороны Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, требующей от нижестоящих прокуроров придерживаться 

в своей деятельности строгих рамок закона и не подменять предостережением 

иные акты прокурорского реагирования. Кроме того, на корректировку право-

применения оказала влияние позиция судов, рассматривавших жалобы лиц, кото-

рым объявлялись предостережения
3
.  

По сравнению с 2010 г. в 2014 г. на 20,6% сократилось количество направ-
ленных прокурором материалов для решения вопроса об уголовном преследова-
нии в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (с 36 235 в 2010 г. до 28 755 в 2014 г.). Это 
обстоятельство обусловило снижение на 6,9% количества возбужденных уголов-
ных дел по материалам, направленным прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ (в 2010 г. – 26 447, в 2013 г. – 24 589, в 2014 г. – 24 612). Однако коэф-
фициент результативности возрос с 73% в 2010 г. до 85,6% в 2014 г. (в 2011 г. – 
76,4%, в 2012 г. – 82,2%, в 2013 г. – 83,3%). Это может объясняться в том числе 

                                                 
1
 С 15 сентября 2015 г. в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации арсенал средств реагирования прокуроров пополнится административным 

исковым заявлением. 
2
 См.: Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 169. 

3
 О проблемах, связанных с применением предостережения, см.: Винокуров А.Ю. О некоторых во-

просах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона // Адми-

нистрат. и муницип. право. 2014. № 8. 
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повышением качества документов, подготовленных прокурорами. Отметим, что 
за рассматриваемый период уголовные дела по материалам, направленным про-
курором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по результатам общенадзорных прове-
рок, в среднем в 53% случаев возбуждались следственными органами и в 46% – 
органами дознания. 

В целях регламентации порядка и сроков осуществления возложенных на 
органы прокуратуры полномочий по санкционированию решений налоговых ор-
ганов о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в по-
рядке ст. 77 Налогового кодекса Российской Федерации, Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации издан приказ от 22.03.2010 № 122. При этом в 2010–
2013 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к снижению количества санкциони-
рованных решений об аресте имущества. Так, например, в 2010 г. санкционирова-
но 3574 решений, в 2011 г. – 3555 (-0,5% к АППГ), в 2012 г. – 3222 (-9,4% к 
АППГ), в 2013 г. – 3181 (-1,3% к АППГ). В свою очередь в 2014 г. количество 
санкционированных решений увеличилось на 30,5% и составило 4151. 

Проведенный анализ состояния правонарушаемости позволил сформули-
ровать следующие выводы и предложения: 

1. В анализируемом периоде органы прокуратуры оказывали позитивное 
влияние на состояние законности посредством применения «общенадзорных» 
полномочий. При этом структура выявляемой правонарушаемости продолжала 
сохранять свою динамику, выдвигая на первый план нарушения законов в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В условиях продолжающегося 
кризиса едва ли стоит прогнозировать изменение сложившихся тенденций. 

2. За период 2010–2014 гг. арсенал надзорных полномочий прокурора по-
полнился рядом новых правовых средств, а также оснований для их применения. 
Прокуроры получили право согласования внеплановых проверок органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц, законодательно расширился круг ин-
формации, которая может получаться в рамках надзора за исполнением законов. 
Это должно способствовать усилению действенности надзорных мероприятий.  

3. Необходимо также подчеркнуть, что потенциал органов прокуратуры 
мог бы раскрыться более ярко в случае удовлетворения законодателем всех вно-
сившихся предложений, направленных на оптимальное расширение права доступа 
прокуроров к информационным ресурсам. Так, в настоящее время существует за-
прет на доступ прокурора к банковской (ст. 26 Федерального закона «О банках и 
банковской тайне») и налоговой (ст. 102 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации) тайне.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П ставит 
на повестку дня необходимость совершенствования положений ст. 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» в целях упорядочения про-
цедур при осуществлении прокурорами проверок исполнения законов. В этой свя-
зи можно предположить, что после вступления в силу соответствующих коррек-
тивов отдельные показатели надзорной деятельности, в том числе по выявленным 
нарушениям законов, могут иметь тенденции к снижению. В развитие правовых 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации 28.05.2015 был издан приказ № 265 «О порядке ис-
полнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
17.02.2015 № 2-П по делу конституционности отдельных положений Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
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3.2. Состояние конституционной законности 
 

Принятые в начале 2000-х годов со стороны федеральных органов государ-

ственной власти меры политико-правового характера, направленные на укрепле-

ние конституционной законности
1
, позволили в основном преодолеть проблемы, 

связанные с нарушением субъектами Федерации конституционных основ федера-

лизма – государственного суверенитета России, верховенства федеральной кон-

ституционно-правовой системы, единства государственной власти и др. Вместе с 

тем неверно считать, что на этом работа по укреплению конституционной закон-

ности завершена. Этот процесс носит постоянный характер, поскольку принятие 

нормативных правовых актов на всех уровнях власти осуществляется непрерыв-

но. Поэтому проверка их соответствия положениям Конституции России и феде-

ральному законодательству должна проводиться на постоянной основе. 

Конституционная законность базируется на принципах демократического 

правового государства, юридическая и фактическая стороны которого находят 

свое выражение в законодательном урегулировании и практическом функциони-

ровании институтов представительной демократии на федеральном и региональ-

ном уровнях. Анализ принятых в России за 2010–2014 гг. законов
2
 позволяет в 

определенной степени обозначить масштаб законотворческой работы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, выявить тенденции развития российского 

законодательства, обозначить недостатки и высказать предложения по совершен-

ствованию этого процесса.  

Прежде всего, обратимся к данным, которые свидетельствуют о значитель-

ной за последние пять лет интенсификации деятельности российских законодате-

лей
3
. Так, за 2010 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации внесено 390 законопроектов, по итогам рассмотрения которых приня-

то 203 закона; за 2011 г. внесено 297 законопроектов, принято 166 законов; за 

2012 г. внесено 1208 законопроектов, принято 337 законов; в 2013 г. внесено 1531 

законопроектов, принят 451 закон; в 2014 г. внесено 1688 законопроектов, приня-

то 555 законов. Для сравнения, с мая 1990 г. по май 1995 г. – в период становле-

ния правовой базы современной России – было принято около 500 законов
4
. Как 

видно из представленных данных, из года в год число принимаемых законов уве-

личивается. Исключением стал лишь 2011 г., в течение которого принято всего 

166 законов. Среди причин, повлиявших на весьма значительное снижение зако-

нотворческой деятельности, стала избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной Думы.  

                                                 
1
 Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2000 № 1486 «О дополнительных мерах по 

обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» был обозначен курс на 

приведение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с фе-

деральным законодательством и на формирование единого правового пространства России. Для 

достижения указанной цели создан федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 
2
 Здесь и далее в настоящем разделе понятие «закон» объединяет понятия «федеральный консти-

туционный закон» и «федеральный закон», принимаемые в порядке, установленном Конституцией 

Российской Федерации. 
3
 Статистические данные законотворческой деятельности см.: URL: http://iam.duma.gov.ru/node/1 

4
 Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства // Правовая реформа: 

концепции развития российского законодательства. М., 1995. С. 6. 

http://iam.duma.gov.ru/node/1
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Другой характерной чертой законодательного процесса стало принятие по-

правок, связанных с внесением изменений в уже действующие законы. К приме-

ру, только за весеннюю сессию 2013 г. Государственной Думой принят 261 зако-

нопроект, из которых 200 (77%) направлены на изменение ранее принятых зако-

нов и лишь 13 (5%) являлись новыми самостоятельными законами
1
. В данном 

случае может быть, как минимум, две причины. Во-первых, это «совершенствова-

ние» законов посредством приведения их в соответствие с требованиями совре-

менного общества: изменение социально-экономических показателей, иных об-

стоятельств, требующих от законодателей корректировки правовой базы. Во-

вторых, «исправление» ранее допущенных законодателями ошибок ввиду по-

спешности принятия ими «первоначального» закона, что не позволило законода-

телю провести глубокий и тщательный анализ его положений, установить взаимо-

связь с уже действующими и весьма близкими по характеру законодательными 

актами, выявить возможные политико-правовые и социально-экономические по-

следствия его принятия. 

Еще одной весьма серьезной для современного российского законодатель-

ства проблемой, оказывающей влияние на состояние конституционной законно-

сти, остается сложность действующей нормативно-правовой системы. Для нее ха-

рактерно внесение изменений в федеральные законы, которые в свою очередь 

вносят изменения в другие законы, а иногда и в целые комплексы законов. Такая 

законодательная практика порождает проблемы не только в правоприменении, но 

и в самом процессе правотворчества. В качестве примера можно привести Феде-

ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ), изменения в 

который вносились 117 раз; Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий», изменения в который 

вносились 25 раз. Иными словами, измененные нормы первоначального закона в 

последующем корректировались другим законом, в который также вносились из-

менения. В конечном итоге первоначальная редакция закона изменена до неузна-

ваемости, при этом установить, с какого момента и в какой части она изменилась, 

не так-то просто, поскольку один закон отсылает к другому, а тот в свою очередь 

к третьему. Подобная практика у федеральных законодателей не такая уж ред-

кость. 

Возвращаясь к проблеме ежегодного значительного роста количества зако-

нов, отметим, что активную правотворческую деятельность, казалось бы, следует 

только приветствовать, однако такая плодотворность законодателей имеет и 

определенную негативную сторону – увеличение числа законодательных актов 

одновременно усложняет и правоприменение. Вполне обоснованно можно утвер-

ждать, что использование заложенных в законы норм нередко бывает затрудни-

тельным ввиду того, что правовое пространство перенасыщено законодательными 

актами. Так, по состоянию на 31 декабря 2014 г. в России действовало 5314 феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов
2
. Указанные цифры  

не могут не беспокоить, поскольку теряется сам смысл принятия законов (ради 

чего – ради законов?).  

                                                 
1
 По данным официального сайта Государственной Думы. URL: http://duma.gov.ru 

2
 По данным СПС «КонсультантПлюс». 

http://duma.gov.ru/
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Одним из приоритетов конституционной законности становится обеспече-

ние режима разграничения предметов ведения и полномочий между федеральны-

ми органами государственной власти и их субъектами, подразумевающего зако-

нотворческую деятельность каждого из уровней государственной власти. Несмот-

ря на это, федеральный законодатель порой берет на себя неоправданно высокую 

нагрузку по нормативному правовому регулированию вопросов, большая часть из 

которых могла бы решаться на уровне субъектов Федерации. Исходя из логики, 

заложенной конституционными нормами, по предметам совместного ведения фе-

деральный законодатель должен устанавливать лишь общие начала (рамки), важ-

нейшие и наиболее существенные положения, без детальной регламентации по-

рядка реализации органами субъектов Федерации предоставленных полномочий. 

Региональная власть наделена правом самостоятельно реализовывать предостав-

ленные ей полномочия, наполняя их более предметным содержанием.  

Поэтому приемлемым для регулирования предметов, находящихся в сов-

местном ведении России и ее субъектов, способом является вариант, предусмат-

ривающий принятие рамочных федеральных законов (кодексов) по находящимся 

в совместном ведении предметам, которые с учетом особенностей и потребностей 

субъекта Федерации получают развитие в региональном законодательстве. Пред-

ставляется, что это полностью соотносится с положениями ч. 2 ст. 76 Конститу-

ции России. Предложения о целесообразности издания федеральных законов по 

предметам совместного ведения в качестве основ законодательства неоднократно 

высказывались многими авторитетными российскими учеными
1
. 

Анализируя законотворческую деятельность, ее влияние на состояние кон-

ституционной законности, в первую очередь отметим изменения, которые в 2010–

2014 гг. претерпела Конституция Российской Федерации. Следует отметить, что 

порядок и условия внесения, принятия, одобрения и вступления в силу поправок к 

гл. 3–8 Конституции закреплены Федеральным законом «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»
2
. По суще-

ству нормы данного закона применялись лишь в 2008 г., когда в конституцион-

ный текст по инициативе главы государства были внесены поправки, связанные с 

изменением сроков полномочий Президента Российской Федерации и депутатов 

Государственной Думы
3
 и введением подотчетности Правительства Российской 

Федерации Государственной Думе
4
. Второй раз вновь по инициативе Президента 

Российской Федерации в Конституцию в 2014 г. внесены поправки, объединив-

                                                 
1
 См., напр.: Васильев В.В. Конституция: изменять или «преобразовывать»? // Рос. Федерация се-

годня. 2003. № 14; Гаджиев А.Г. Разграничение предметов ведения и полномочий в экономиче-

ской сфере: юридико-технический аспект // Федерализм. 2000. № 1; Чертков А.Н. Объем и струк-

тура сферы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в России и за рубежом // 

Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2003. № 2–3. 
2
 Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации». 
3
 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Гос-

ударственной Думы».  
4
 См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Прави-

тельства Российской Федерации». 
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шие Верховный и Высший Арбитражный суды Российской Федерации, а также 

изменившие процедуру назначения отдельных прокуроров
1
.  

Исследуя вопрос необходимости объединения судов, отметим, что ст. 3 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Феде-

рации» провозглашает единство судебной системы, которое в стране фактически 

отсутствовало ввиду наличия двух высших судов, применяющих одни и те же 

нормы материального права. Нередко толкование указанных норм этими судами 

заметно отличалось, что порождало множество проблем для граждан и юридиче-

ских лиц, обращающихся за судебной защитой. Принципиальные расхождения 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами в России проявлялись 

также, например, в вопросах подведомственности, возникающих при рассмотре-

нии «корпоративных споров». Это связано с правовой неопределенностью, какой 

спор следует признавать экономическим. Различались подходы судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов в толковании ряда норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации (см., например, п. 3 ст. 250)
2
. 

Выходом из сложившейся ситуации стало объединение Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с 

созданием нового Верховного Суда Российской Федерации. Это решение потре-

бовало от законодателя в течение всего 2014 г. серьезной работы по реализации 

конституционных поправок в законодательных актах, связанных, в частности, с 

регулированием процедуры переназначения судей, сдачи ими квалификационных 

экзаменов, закреплением статуса судей нового суда, а также отправленных в от-

ставку; внесением изменений в несколько кодексов.  

Переходя к вопросу изменения порядка назначения прокуроров, отметим, 

что введенные конституционной поправкой
3
 изменения механизма назначения на 

должности и освобождения от должностей отдельных руководителей органов 

прокуратуры направлены на усиление роли прокуроров, повышение их конститу-

ционно-правового статуса. Изложенное также позволяет сделать вывод о том, что 

«переход» полномочия по назначению (освобождению) прокуроров различного 

уровня (за исключением городского и районного звена) от Генерального прокуро-

ра Российской Федерации к Президенту Российской Федерации свидетельствует 

об исключительности органов прокуратуры, обособленности данного государ-

ственного органа, придает прокуратуре уникальный государственно-правовой 

статус
4
. Одновременно данное обстоятельство характеризуется укреплением цен-

тральной власти, в данном случае расширением полномочий главы государства 

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

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

рации». 
2
 См.: Гравина А.А. Концепции развития законодательства о судоустройстве // Концепции развития 

российского законодательства. М., 2010. С. 693. 
3
 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014  

№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». 
4
 Об исключительности конституционно-правового статуса прокуратуры свидетельствует то, что 

ни в каком другом государственном органе, кроме прокуратуры, руководитель и его заместители 

не назначаются верхней палатой парламента страны по представлению главы государства. К при-

меру, Председатель Следственного комитета Российской Федерации назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Российской Федерации (ст. 13 Федерального закона от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); его заместители – 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации (ст. 14 указанного Федерального закона). 
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как гаранта Конституции России. Об этом свидетельствует дополнение ст. 83 

Конституции отдельным пунктом «е. 1», закрепившим полномочие Президента 

России по назначению на должности и освобождению от них отдельных катего-

рий прокуроров. В развитие конституционных поправок изменения в Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» внесены Федеральным зако-

ном от 22.12.2014 № 427-ФЗ
1
.  

Вместе с тем до настоящего времени нерешенным остается вопрос о со-

блюдении важнейшего для органов российской прокуратуры принципа единства и 

централизованности системы. Так, исходя из ч. 3 ст. 129 Конституции России и  

п. 1 ст. 15
1
 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проку-

рор субъекта Федерации назначается на должность Президентом Российской Фе-

дерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, со-

гласованному с субъектом Федерации. При этом в такой процедуре назначения 

прокуроров Российской Федерации существует определенная зависимость реше-

ния главы государства от согласования либо несогласования властями субъекта 

Федерации предложенной им кандидатуры на пост прокурора региона. Подобный 

механизм назначения не в полной мере соответствует принципу единой и центра-

лизованной системы органов российской прокуратуры, поскольку формальный 

отказ регионального органа государственной власти в согласовании предложен-

ной Генеральным прокурором кандидатуры на должность прокурора субъекта 

Федерации нарушает указанный выше принцип. 

Еще одним фактором, оказавшим влияние на состояние конституционной 

законности в рассматриваемый период, стало вхождение в состав Российской Фе-

дерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значе-

ние Севастополя. 21 марта 2014 г. главой государства подписаны Федеральный 

закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов» и Федеральный конституцион-

ный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-

нии в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя». Одновременно с этим перечень субъ-

ектов Федерации, поименованный в ст. 65 Конституции России, дополнен  

еще двумя – с этого момента Российская Федерация де-юре стала состоять из  

85 субъектов. 

Рассмотренные процессы внесения изменений в федеральное законода-

тельство требуют соответствующей корректировки законов и других норматив-

ных правовых актов субъектов Федерации, что, соответственно, влияет и на ин-

тенсификацию регионального правотворчества. В этой связи возрастает роль ор-

ганов прокуратуры по укреплению конституционной законности, включая и сред-

ства прокурорского надзора.  

Особое внимание органов прокуратуры в сфере укрепления 

конституционной законности в период 2010–2014 гг. уделялось проверке соответ-

ствия Конституции России и федеральному законодательству положений консти-

туций (уставов) субъектов Федерации, отдельные из которых признаны неконсти-

туционными.  

                                                 
1
 Федеральный закон от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О прокуратуре Российской Федерации». 
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Так, например, в качестве собственных предметов ведения в ряде консти-

туций (уставов) субъектов Федерации содержатся положения, отнесенные Кон-

ституцией России к предметам совместного ведения. В настоящее время имеет 

место закрепление предметов ведения и полномочий, находящихся в исключи-

тельном ведении Российской Федерации, в текстах конституций республик Буря-

тия (ст. 61), Коми (ст. 63) и Тыва (ч. 2 ст. 58), что нарушает единство правового 

пространства и входит в противоречие с Конституцией России. Кроме того, в ряде 

субъектов Федерации органами государственной власти принимались не в полной 

мере соответствующие федеральному законодательству законы и другие норма-

тивные правовые акты. В определенной степени указанным нарушениям способ-

ствовало отсутствие федерального закона о нормативных правовых актах.  

Необходимость прокурорского вмешательства и постоянного надзора оче-

видна и в части своевременного и неукоснительного исполнения региональными 

органами государственной власти требований федеральных законов в сфере раз-

граничения полномочий, возлагающих на субъекты Федерации обязанности по 

принятию нормативных правовых актов в соответствующей области правоотно-

шений. 

В результате изложенного необходимо выделить ряд важных моментов. 

Во-первых, роль органов прокуратуры наряду с органами юстиции в становлении 

и укреплении конституционной законности была и остается весьма существенной 

и весомой. Никакая другая общегосударственная структура, кроме органов про-

куратуры, в рамках предоставленных законом широких и одновременно универ-

сальных полномочий не имеет возможности принимать действенные и эффектив-

ные меры реагирования, способные привести нормативную базу субъектов Феде-

рации в соответствие с положениями Конституции России и федерального зако-

нодательства. Во-вторых, вышеизложенные обстоятельства, связанные с проку-

рорской практикой приведения мерами реагирования действующих нормативных 

правовых актов субъектов Федерации в соответствие с положениями Конститу-

ции России и федерального законодательства, можно отнести к «надзорной роли» 

органов прокуратуры. 

Иной подход при определении роли прокуратуры связан с деятельностью 

прокурора, направленной на инициирование принятия или корректировку прини-

маемых органами государственной власти субъектов Федерации нормативных 

правовых актов с целью обеспечения нахождения их в рамках конституционной 

законности. Указанный подход включает в себя несколько направлений проку-

рорской деятельности, связанных, в частности, с реализацией прокурором предо-

ставленного права законодательной инициативы, проведением антикоррупцион-

ной экспертизы законопроектов, мониторингом правовой базы и другими форма-

ми участия, направленными в целом на недопущение (предупреждение) проку-

рорскими средствами принятия противоречащих федеральному законодательству 

нормативных правовых актов.  

По мнению некоторых исследователей, участие прокуратуры в правотвор-

честве имеет большое предупредительное значение. Усилиями прокуроров уже на 

этапе подготовки нормативных правовых актов устраняются нарушения законо-

положений
1
. Такую роль органов прокуратуры предлагаем обозначить понятием 

«предупредительная роль». Значение предупредительной роли органов прокура-

                                                 
1
 Петрова Л., Манакова С. Роль прокуратуры в правотворческой деятельности // Законность. 2008. 

№ 3. 
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туры трудно переоценить, поскольку вышеназванные достижения в обеспечении 

конституционной законности нельзя считать достаточными.  

В решении важнейшей стратегической задачи укрепления правовых основ 

государственности усилия прокуратуры не всегда соответствуют обстановке в 

обществе. Прежде всего, это объясняется тем, что органы государственной власти 

не всех субъектов Федерации в настоящее время привели региональные норма-

тивные правовые акты в соответствие с Конституцией России. Причинами сло-

жившейся ситуации могут служить, во-первых, не всегда достаточная квалифика-

ция законодателей субъектов Федерации в сфере нормотворческой деятельности, 

влекущая принятие незаконного нормативного правового акта; во-вторых, иногда 

«лоббированное» принятие противоречащих федеральному законодательству 

нормативных правовых актов, демонстрирующее Центру наличие «суверенных» 

полномочий. При этом задача органов прокуратуры заключается не только в вы-

явлении действующих незаконных нормативных правовых актов, но и в преду-

преждении имеющимися прокурорскими средствами принятия новых незаконных 

актов. Данная задача и по сей день остается первоочередной для прокуроров в де-

ле укрепления государственности, принципов федерализма, местного самоуправ-

ления, отстаивания интересов государства, от имени которого они осуществляют 

свою надзорную функцию. 

Как отмечалось выше, принятие органами государственной власти субъек-

тов Федерации различного рода нормативных правовых актов на практике по-

рождает огромный массив регионального законодательства, который в совокуп-

ности с федеральным законодательством формирует единое правовое простран-

ство страны. По данным Минюста России и Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, около трети принимаемых в субъектах Федерации правовых ак-

тов противоречат Конституции России и федеральным законам
1
. 

В этой связи особого внимания заслуживает деятельность органов юсти-

ции, проводящих правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных пра-

вовых актов. При этом следует отметить, что деятельность Минюста России по 

обеспечению конституционной законности в настоящее время «недооценена» 

ввиду ограниченности полномочий, отсутствия права отмены незаконного акта и 

даже обращения в суд с соответствующим заявлением. Более того, заключения 

органа юстиции, в которых указаны противоречия нормативных правовых актов 

Конституции России или федеральному законодательству, не имеют обязательно-

го характера для органов государственной власти субъектов Федерации.  

В ситуации, когда орган государственной власти субъекта Федерации, 

принявший противоречащий федеральному законодательству нормативный пра-

вовой акт, отклонил выводы, изложенные в заключении Управления Минюста 

России по субъекту Федерации, это заключение для принятия мер реагирования 

по подведомственности направляется прокурору. Такой механизм соответствует 

функциям органов юстиции и прокуратуры: один государственный орган выявля-

ет нарушения закона, другой – принимает по данному факту соответствующие 

меры реагирования.  

                                                 
1
 Синельщикова Е.Ю. Взаимодействие органов прокуратуры и юстиции при обеспечении единства 

правового пространства Российской Федерации в сфере социальных прав граждан // Взаимодей-

ствие органов прокуратуры и органов юстиции в обеспечении единства правового пространства 

Российской Федерации: материалы круглого стола / под общ. ред. Ф.М. Кобзарева. М., 2014. С. 40. 
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Изложенное свидетельствует о том, что в современных условиях назрела 

необходимость разработки и принятия положения о взаимодействии органов про-

куратуры и юстиции в обеспечении конституционной законности в Российской 

Федерации. 

Еще одной важной составляющей обеспечения конституционной законно-

сти является конституционное правосудие, которое в России, исходя из федера-

тивного устройства, предусматривающего дифференциацию публичной власти 

«по вертикали» и распределение властных полномочий между федеральными ор-

ганами государственной власти и субъектами Федерации, осуществляется Кон-

ституционным Судом Российской Федерации, а также конституционными (устав-

ными) судами субъектов Федерации. 

Внесенные в 2010–2014 гг. изменения в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» способствовали совер-

шенствованию работы Конституционного Суда Российской Федерации. Большой 

блок таких изменений, касающийся совершенствования процедуры конституци-

онного судопроизводства
1
, был принят в 2010 г. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации, в частности, получил возможность разрешать дела без проведе-

ния слушаний. В 2014 г. была расширена компетенция Конституционного Суда в 

части проверки конституционности вопросов, выносимых на общероссийский ре-

ферендум, уточнены некоторые процедурные вопросы, касающиеся деятельности 

суда в отсутствие необходимого кворума
2
. Корректировка полномочий Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, была осуществлена также в связи с внесе-

нием 24 апреля 2008 г. изменений в Федеральный конституционный закон «О ре-

ферендуме Российской Федерации»
3
, в котором закреплена компетенция Консти-

туционного Суда по оценке конституционности вопроса, выносимого на обще-

российский референдум. В этой связи указанный вопрос законодателем решено 

включить в перечень полномочий Суда, а также предусмотреть, что решение 

должно быть принято в форме постановления (а не определения), имеющего бо-

лее высокий статус.  

Рассматривая деятельность Конституционного Суда Российской Федера-

ции нельзя оставить без внимания предусмотренное ч. 5 ст. 125 Конституции Рос-

сии его полномочие толкования Конституции. Вместе с тем этому важнейшему из 

полномочий Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Кон-

ституции в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» посвящено всего две нормы, которые перечисляют ана-

логичные со ст. 125 Конституции субъекты, наделенные правом обратиться в суд 

с таким запросом (ст. 105), а также что толкование Конституции России является 

официальным и обязательным для всех (ст. 106). В этой связи требуется более 

широкая законодательная регламентация процедуры направления запроса, крите-

риев и оснований его направления, рассмотрения дел о толковании Конституции, 

принятия по таким делам решений и др. 

 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
2
 Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 № 9-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
3
 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Фе-

дерации». 

consultantplus://offline/ref=06176C8C99CDD121A15FFBA599C474B9ACE1E31284C16A7D31B126g9A5K
consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCC8CFCAFCAC1BEBE27330FD98DD695466AABC7Dm7R2N
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Важной составляющей деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации является то, что конституционное правосудие осуществляется во вза-

имодействии с органами прокуратуры Российской Федерации.  

Анализ положений Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» и Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» показы-

вает, что вопросы участия прокурора в конституционном судопроизводстве не 

урегулированы в полной мере, т.е. можно говорить о пробельности действующего 

законодательства в данной части
1
. При этом вывод о наличии у органов прокура-

туры возможностей для использования конституционного судопроизводства в це-

лях выполнения возложенных на нее функций может быть сделан из системного 

толкования положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» и ч. 2 ст. 118 Конституции России, определившей, что судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется в том числе в форме конституционного 

судопроизводства.  

Судьями-докладчиками Конституционного Суда Российской Федерации 

практикуется при изучении обращений запрашивать мнение Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации по данной проблеме, складывающейся надзорной 

практике, принятых мерах прокурорского реагирования. По данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в 2011 г. из Конституционного Суда посту-

пило 228 обращений, в 2012 г. – 224. 

Взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации с органа-

ми прокуратуры реализуется также посредством участия прокурора в заседаниях 

суда. Согласно § 42 Регламента Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24.01.2011 уведомления о заседании суда могут направляться наряду с указан-

ными в ст. 51 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» лицами также иным органам и лицам. В настоящее время 

ни закон, ни Регламент суда не конкретизируют ни круг лиц, у которых истребу-

ется информация, ни перечень субъектов, которые могут быть приглашены в за-

седание и которые постоянно принимают в них участие
2
. 

Таким образом, необходимо задаться вопросом, имеется ли в данном слу-

чае пробел в нормативном регулировании или квалифицированное умолчание, 

которое с телеологических позиций может объясняться желанием расширить 

компетенцию Суда в части определения содержательной составляющей процесса. 

Переходя к вопросу о роли и месте прокурора при рассмотрении дела в су-

дебном заседании, следует иметь в виду, что в данном контексте речь идет о пуб-

личных заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации. Как самосто-

ятельная сторона процесса прокурор выступает в качестве его равноправного 

участника в том случае, если им направлено обращение в Конституционный Суд. 

Если прокурор не участвует в судебном процессе в качестве заявителя, то во всех 

иных случаях он принимает участие в заседании как приглашенное судом лицо. 

                                                 
1
 Подробнее см.: Васильева Т.А. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве: пробле-

мы законодательства и правоприменения // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013.  

№ 5 (37). С. 69. 
2
 Следует отметить, что ранее в ст. 36 и 42 Закона РСФСР от 12.07.1991 № 1599-1 «О Конституци-

онном Суде РСФСР» содержались нормы, в соответствии с которыми Председатель Верховного 

Суда РСФСР, Генеральный прокурор РСФСР и министр юстиции РСФСР признавались постоян-

ными участниками конституционного судопроизводства и были вправе излагать свою позицию по 

всем рассматриваемым вопросам. 
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Отсутствие в действующей редакции Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» права Генерального прокурора Российской Федерации на 

участие в заседаниях Конституционного Суда не означает, что в настоящее время 

конституционное судопроизводство осуществляется без привлечения представи-

телей органов прокуратуры. 

В связи с переездом Конституционного Суда Российской Федерации в 

г. Санкт-Петербург в целях улучшения взаимодействия с Конституционным Су-

дом Генеральным прокурором Российской Федерации было подписано распоря-

жение от 02.04.2008 № 55/20р «О представителе Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации». С этого 

момента практически во всех публичных заседаниях Конституционного Суда 

Российской Федерации было обеспечено участие представителя Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации с изложением мотивированного заключения 

по рассматриваемым вопросам. 

Так, ежегодно представитель Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации готовил заключения и принимал участие в рассмотрении порядка двух де-

сятков дел, которые имели значительный общественный резонанс и затрагивали 

проблемы защиты фундаментальных конституционных прав, а именно таких, как 

право на жизнь и возможности применения смертной казни в качестве исключи-

тельной меры наказания в России, право на свободу и личную неприкосновен-

ность, о проверке конституционности поправок в законы, касающиеся прямых гу-

бернаторских выборов и др. 

По-прежнему остается нерешенной проблема исполнения решений Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, неисполнение которых служит осно-

ванием для применения мер конституционно-правовой ответственности к органам 

государственной власти и должностным лицам.  

До сих пор остается чрезвычайно актуальным вопрос создания конститу-

ционных (уставных) судов, являющихся одним из важнейших институтов регио-

нальной государственности. По состоянию на 31 декабря 2014 г. конституцион-

ные (уставные) суды действовали лишь в 16 из 85 субъектов Федерации
1
. Более 

того, в последнее время в некоторых российских регионах созданные конститу-

ционные (уставные) суды упразднены или их деятельность была приостановлена
2
. 

Единственным российским регионом, принявшим за последнее время решение об 

учреждении уставного суда, стала Иркутская область
3
.  

Приведенные данные свидетельствуют, что власть большинства субъектов 

Федерации не считает необходимым создание в своих регионах конституционных 

                                                 
1
 Это – республики: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха 

(Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Чечен-

ская Республика, Калининградская и Свердловская области, а также г. Санкт-Петербург. 
2
 См., напр.: Роскошь правосудия. В Челябинской области из экономии ликвидирован Уставный 

суд региона // Рос. газ., 2014, 26 февр.; Как бурятские законодатели «обанкротили» Конституци-

онный суд. URL: http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/127218.html. В Ямало-Ненецком автономном 

округе внесенный в Законодательное Собрание округа проект закона «Об Уставном суде Ямало-

Ненецкого автономного округа» не был поддержан постановлением регионального представи-

тельного органа власти от 16.04.2014. 
3
 Законом области от 30.05.2014 в Устав области введена специальная глава «Основы статуса 

Уставного Суда Иркутской области». Губернатором области 28.11.2014 подписан Закон области 

«Об Уставном Суде Иркутской области», который вступил в силу 01.01.2015. Закон опубликован 

01.12.2014 в газете «Областная». URL: http://www.ogirk.ru/news/2014-12-01/48994.html 

http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/127218.html
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(уставных) судов. Этому явлению имеется несколько объяснений, среди них фи-

нансово-материальные проблемы, недостаточная методическая помощь со сторо-

ны федеральных властных и научных центров, отсутствие соответствующего 

«добротного» модельного закона, наличие у региональных властей сильных 

предубеждений против целесообразности создания конституционных (уставных) 

судов
1
. Среди иных причин можно отметить и отсутствие заинтересованности фе-

дерального центра в решении данной проблемы, включая вопросы компетенции 

конституционных (уставных) судов и статуса их судей.  

Однако представляется, что основной причиной складывающейся негатив-

ной ситуации является «нежелание» органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Федерации создавать на своей территории самостоятельный 

контрольный орган, обладающий полномочиями признавать принятые ими нор-

мативные правовые акты незаконными, недействующими. Указанное основание 

явилось главной причиной незавершенности в ряде российских регионов процесса 

создания судебных органов конституционного (уставного) контроля, где, несмот-

ря на наличие в конституциях (уставах)
2
 норм о таких органах и даже действие 

специальных законов о них, конституционные (уставные) суды до настоящего 

времени так и не созданы.  

На основе такой «статистики» можно высказать предположение, что в 

большинстве субъектов Федерации, например, по вопросам их исключительной 

компетенции принимается массив законов, при этом их конституционность никем 

не проверяется. Таким образом, изначально допускается, что в этих субъектах 

Федерации могут действовать неконституционные законы. Кроме того, в отноше-

нии тех субъектов Федерации, конституции (уставы) которых предусматривают 

учреждение конституционных (уставных) судов, но такие суды в течение дли-

тельного времени не образованы, есть основания говорить о нарушении законода-

тельными и исполнительными органами государственной власти субъектов Феде-

рации основного закона (конституции или устава) субъекта
3
. 

В этой связи важным элементом обеспечения конституционной законности 

является конституционно-правовая ответственность органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их руководителей, 

допускающих принятие противоречащих Конституции Российской Федерации 

законов и иных нормативных правовых актов, не исполняющих прямые консти-

туционные требования, решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

а также конституционных (уставных) судов субъектов Федерации. 

Немаловажным фактором укрепления конституционной законности явля-

ется участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве. Кон-

ституциями (уставами) и соответствующими законами практически всех субъек-

тов Федерации, где созданы и функционируют конституционные (уставные) суды, 

допускается возможность обращения прокурора с запросом о проверке конститу-

ционности нормативного правового акта, нарушающего права, свободы и закон-

                                                 
1
 Последнюю причину в настоящее время можно поставить на первое место. 

2
 Создание конституционных (уставных) судов предусмотрено в конституциях (уставах) 56 субъ-

ектов Российской Федерации, в 24 из них приняты законы об этих судах. Например, Закон города 

Москвы от 13.02.2002 «Об Уставном суде города Москвы», закон Московской области от 

26.09.2006 «Об Уставном суде Московской области». 
3
 Подробнее см.: Евдокимов В.Б. Конституционные (уставные) суды в системе разделения властей 

в Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 5 (37). 
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ные интересы граждан. Более того, в большинстве субъектов Федерации прокуро-

рам предоставляется право принимать участие и излагать свою позицию по лю-

бому рассматриваемому в конституционном (уставном) суде делу. При этом ука-

занные права прокурора не ограничены какими-либо условиями. 

Законодательством 11 субъектов Федерации прокуроры наделены полно-

мочиями обращения с запросами в конституционные (уставные) суды, участия в 

их заседаниях с правом выступления по рассматриваемым вопросам, получения 

судебных решений, внесения высшему должностному лицу региона предложения 

о кандидатуре на должность судьи органа конституционной юстиции. 

При наличии органа конституционного судопроизводства в субъекте Фе-

дерации прокуроры активно участвуют в его работе. В таких, например, регио-

нах, как республики Башкортостан и Татарстан, представители прокуратуры ре-

гулярно участвуют в заседаниях конституционных (уставных) судов. В других 

субъектах Федерации, к примеру в г. Санкт-Петербурге и Свердловской области, 

законодательными актами предусмотрено обязательное направление соответ-

ствующим прокурорам принятых органом конституционной юстиции решений. 

Заслуживает внимания положительный опыт прокуроров республик Карелия, Бу-

рятия и Саха (Якутия) по взаимодействию с органами конституционной юстиции. 

Только в последние годы по запросам указанных прокуроров конституционными 

судами вынесено соответственно 15, 8 и 6 решений. 

Достаточно активное участие принимают прокурорские работники в засе-

даниях конституционных судов республик Башкортостан и Татарстан. В отдель-

ных регионах (Республике Северная Осетия – Алания, Свердловской области,  

г. Санкт-Петербурге и др.) положения законодательных актов предписывают в 

обязательном порядке направлять соответствующим прокурорам принятые кон-

ституционными (уставными) судами решения. 

Таким образом, опыт прокуратур ряда регионов России свидетельствует о 

том, что расширение сотрудничества с органами конституционной юстиции в 

субъектах Федерации способно оказать существенную помощь органам прокура-

туры в укреплении конституционной законности, защите прав и свобод человека 

и гражданина. 

Представляется целесообразным дополнить Федеральный закон «О проку-

ратуре Российской Федерации» нормой, обязывающей прокуроров обращаться в 

конституционные (уставные) суды при выявлении неконституционных норматив-

ных правовых актов субъектов Федерации.  

По вопросам конституционной законности представляется возможным 

сформулировать следующие выводы и предложения. 

1. На состояние конституционной законности в 2010–2014 гг. важное влия-

ние оказывали несколько факторов, среди которых основные – это федеральное 

законотворчество, эффективность деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Федерации,  

а также органов прокуратуры. 

2. Законодательную деятельность Федерального Собрания Российской Фе-

дерации предлагается вести с учетом перспективного планирования социально-

экономического развития общества и государства. Такая деятельность должна 

ориентироваться на своевременное изменение действующих законодательных ак-

тов, в первую очередь признанных Конституционным Судом Российской Федера-

ции противоречащими Конституции России, с широким применением института 
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общественного обсуждения законопроектов, затрагивающих права и свободы 

граждан. 

3. Важным решением, способным в какой-то степени снять имеющиеся 

проблемы и повысить эффективность законотворческой деятельности, могло бы 

стать принятие федерального закона «О нормативных правовых актах», в котором 

должны быть положения, направленные на совершенствование законотворческого 

процесса. 

4. За неисполнение положений конституций (уставов) субъектов Федера-

ции, предусматривающих учреждение конституционных (уставных) судов, а так-

же неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Конституционного Су-

да Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Феде-

рации предлагается использовать имеющийся механизм привлечения региональ-

ных органов государственной власти и их должностных лиц к конституционно-

правовой ответственности. 

5. Признавая важность регионального конституционного (уставного) кон-

троля, следует отметить, что, во-первых, основными задачами конституционных 

(уставных) судов субъектов Федерации являются обеспечение конституционной 

законности, реализуемое через правовую охрану их учредительных актов – кон-

ституций (уставов) и обеспечение их высшей юридической силы в системе регио-

нальных нормативных правовых актов, относящихся к исключительному ведению 

самих субъектов Федерации; во-вторых, посредством конституционного (уставно-

го) судопроизводства в субъектах Федерации граждане получают дополнитель-

ную защиту своих прав и свобод, закрепленную в ст. 45 и 46 Конституции России.  

6. Предлагается наделить органы прокуратуры полномочиями по надзору 

за исполнением решений Конституционного Суда Российской Федерации и кон-

ституционных (уставных) судов субъектов Федерации, закрепив их в Федераль-

ном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

 

 
3.3. Состояние законности в сфере соблюдения прав  

и свобод человека и гражданина 

 

В Конституции России (ст. 2) провозглашено, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина – обязанность государства. 

В целом ряде других своих норм действующая Конституция воспроизвела 

требования Всеобщей декларации прав человека
1
, которые были сформулированы 

на основе накопленного международного положительного опыта по обеспечению 

основополагающих прав и свобод человека и гражданина. 

В действующем Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции» надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  выделен в ка-
честве самостоятельного направления функциональной деятельности прокурату-
ры, что является подтверждением важного значения ее правозащитной роли на 
современном этапе государственно-правового развития нашей страны. 

                                                 
1
 Утвержденная и провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
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Материалы научных исследований показывают, что правозащитный по-
тенциал прокуратуры проявляется как в разноплановой деятельности по надзору 
за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, так и в 
значительной профилактической направленности проводимых надзорных меро-
приятий в различных сферах жизнедеятельности государства и общества.  

Анализ законодательства, относящегося к регулированию прав (свобод) че-
ловека (гражданина), дает основание утверждать, что в анализируемом периоде 
(2010–2014 гг.) оно в достаточной мере совершенствовалось и отвечало требова-
ниям проводимого государством курса по усилению защиты конституционных 
прав всего населения страны. При этом нельзя не отметить, что за истекшие 5 лет 
правовая система России развивалась, корректировалась, исходя из необходимо-
сти обеспечения интересов общества и государства, национальной безопасности, 
в том числе в сфере реализации социальных и политических прав граждан, ре-
формирования отношений в сфере здравоохранения и лекарственного обеспече-
ния, борьбы с бедностью и улучшения качества жизни, в том числе пенсионеров, 
лиц с ограниченными возможностями, противодействия коррупционным прояв-
лениям в различных сферах общественной жизни, включая ее социальный блок.  

С целью реализации конституционного принципа социальной ответствен-
ности государства за период 2010–2014 гг. принят блок федеральных законов, 
направленных на корректировку трудовых, жилищных, пенсионных, миграцион-
ных отношений, отношений в сфере здравоохранения и лекарственного обеспече-
ния, социального обслуживания и поддержки отдельных наиболее социально 
«уязвимых» категорий граждан. 

В 2010–2014 гг. состояние законности в сфере конституционных прав и 
свобод граждан определялось под действием различных факторов, в том числе 
событий, происходящих как в России, так и за рубежом, наибольшее влияние из 
которых на состояние законности оказали следующие: 

длительная глубокая рецессия российской экономики в период мирового 
глобального финансово-экономического кризиса 2008–2012 гг. и сложный выход 
из него, сопровождавшийся повышением цен на социально-значимые товары, ро-
стом безработицы, что болезненно отражалось на населении; 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VI созыва 2011 г., выборы Президента России 2012 г., сфор-
мировавшие «высшую» власть в стране; 

включение в состав России новых субъектов – Республики Крым и города 
Севастополя в 2014 г. и расширение социальных обязательств государства  в це-
лях обеспечения прав населения полуострова Крым; 

санкционное давление на Россию США, ряда европейских и иных госу-
дарств, послужившее толчком для экономического кризиса 2014 г., моментально 
отразившегося на гражданах России, особенно социально незащищенных либо 
наиболее уязвимых; 

вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, послуживший причиной 
потока беженцев на территорию России. 

Как видно из представленных факторов, кризисные явления в экономике, 
имевшие место в начале пятилетки (2010–2012 гг.) и в конце (2014 г.), оказывали 
существенное негативное влияние на состояние законности в сфере соблюдения 
прав граждан, так как любой кризис в экономике неизбежно влечет за собой 
сложности в реализации прав и свобод человека и гражданина. Без финансового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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обеспечения в государстве невозможно обеспечить реализацию социальных прав 
граждан.  

Наиболее точно, на наш взгляд, о последствиях финансово-экономических 
кризисов выразилась генеральный секретарь международной правозащитной ор-
ганизации AmnestyInternational Айрин Кан в докладе AmnestyInternational 2009 г. 
«Права человека в современном мире». Она заявила, что за кризисом в экономике 
кроется готовый взорваться кризис в области прав человека. Под предлогом вос-
становления экономики права человека отодвигаются на задний план

1
. 

Чтобы не допустить кризиса в области прав человека, минимизировать по-
следствия экономических потрясений для социально уязвимых категорий граж-
дан, необходимо применять рычаги государственного регулирования, в том числе 
законодательство. Вместе с тем в России до настоящего времени отсутствует си-
стемный подход к поддержке социально уязвимых категорий граждан, именно тех 
из них, которым особенно тяжело, которые действительно нуждаются в такой 
поддержке, выработке системных мер такой поддержки

2
 в периоды кризисных 

явлений в экономике. 
Учитывая, что экономическое развитие государств (их объединений, реги-

онов) носит цикличный характер, кризисы неизбежны, более того, причины их 
возникновения могут быть не только экономическими, но и политическими (как, 
например, финансово-экономический кризис в России 2014 г.) и, как свидетель-
ствует анализ прогнозов ученых-экономистов, время их возникновения далеко не 
всегда предсказуемо

3
, по нашему мнению, давно назрела потребность в выработке 

концепции социальной поддержки отдельных наиболее уязвимых категорий 
граждан – жертв финансово-экономических кризисов

4
.  

По изложенным выше причинам в анализируемом периоде ключевым 
направлением многогранной деятельности органов прокуратуры оставался надзор 
за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, особенно тех, кто со-
циально уязвим и нуждается в особом внимании государства. Однако, как пока-
зывает практика надзора в данной сфере, не всегда имелись четкие правовые ре-
гуляторы для адекватной защиты их прав. 

Как показали результаты проведенных научных исследований в 2010– 
2014 гг., пристальное внимание органами прокуратуры уделялось таким важней-
шим направлениям надзора, как:  

надзор за исполнением законодательства о ценообразовании на социально 
значимые товары, лекарственные средства и др. (данному направлению уделялось 
особое внимание в 2010–2011, 2014 гг.); 

                                                 
1
 AmnestyInternational: экономический кризис усугубит ситуацию с нарушением прав человека. 

URL: http://www.inopressa.ru/article/28May2009/times/amnesty.html (дата обращения: 14.01.2015). 
2
 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании президиума  

Госсовета по социально-экономической ситуации в регионах от 24.02.2015. URL: 
http://kremlin.ru/transcripts/47733 (дата обращения: 05.03.2015). 
3
 К примеру, обеспечение роста экономики в 6–6,5% в год при совокупности определенных усло-

вий после глобального финансового кризиса 2008 г. и создания новой модели социально-

экономического развития прогнозировалось к 2015 г. видными учеными-экономистами России 

(Аганбегян А.Г. О преодолении финансово-экономического кризиса // Экономич. политика. 2011. 

№ 2). 
4
 См. подробнее: Игонина Н.А. Механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

социальном государстве в периоды кризисных явлений в  экономике // Пробелы законодательства. 

2015. № 2. 

http://www.amnesty.org.ru/
http://www.inopressa.ru/article/28May2009/times/amnesty.html
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надзор исполнением законодательства, направленного на реализацию ра-
тифицированной Россией Конвенции о правах инвалидов: профессиональное обу-
чение и трудоустройство инвалидов, реализация программы «Доступная среда»; 

надзор за исполнением законов в сфере миграционных отношений, в том 
числе при реализации прав мигрантов, массовый приток которых наблюдался в 
2015 г. с территории Украины; 

надзор за исполнением законов о пожарной безопасности, активизация ко-
торого наблюдалась в 2010–2011 гг. в связи с множественными пожарами соци-
альных учреждений для инвалидов и престарелых, с трагедией в ночном клубе 
«Хромая лошадь», унесшими жизни людей, в целях усиления профилактики 
нарушений в данной области; 

надзор за исполнением законодательства о правах потребителей, особенно 
в сферах ЖКХ, страхования, туризма, ценообразования на продукцию и услуги 
монополий. 

Принимаемые органами прокуратуры меры способствовали восстановле-
нию нарушенных прав граждан и укреплению законности в указанных сферах.  

Однако, несмотря на значительную работу на этом направлении, в целом 
по стране общее состояние законности в рассматриваемых сферах нельзя при-
знать удовлетворительным, на что указывает сохраняющаяся тенденция ежегод-
ного совершения многочисленных нарушений законов в таких важнейших сферах 
реализации конституционных прав граждан, как труд, жилье, здравоохранение, 
лекарственное обеспечение, защита прав ветеранов, инвалидов, пенсионеров, пре-
старелых, прав потребителей, прав участников миграционных отношений и др. 

Согласно данным прокурорской статистики ежегодно отмечается тенден-
ция увеличения числа выявляемых нарушений законов в сфере конституционных 
прав граждан в целом по стране и в федеральных округах (см. рис. 3.3.1). 
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Рис. 3.3.1. Динамика нарушений законов, выявленных прокурорами в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в 2010 – 2014 гг. 
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Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что в 

анализируемом периоде ежегодно повышалась интенсивность надзорной деятель-

ности прокуроров, в результате чего в 2014 г. было выявлено 3 070 711 наруше-

ний закона, что 21,3% больше по отношению к 2010 г., а общее число выявленных 

незаконных правовых актов за этот период возросло почти на треть. 

На рис. 3.3.2 представлены количественные характеристики мер прокурор-

ского реагирования в рассматриваемой сфере.  
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Рис. 3.3.2. Меры прокурорского реагирования на нарушения законодательства в сфере 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 2010 – 2014 гг. 

 
Анализ статистических данных показывает, что определенная активность 

прокуроров по выявлению нарушений законов и незаконных правовых актов про-

явлена практически во всех федеральных округах (см. табл. 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 

Динамика выявленных нарушений законов в сфере соблюдения прав  

и свобод человека и гражданина по федеральным округам в 2010 и 2014 гг. 

 Федеральные округа 2010 г. 2014 г. Динамика 

(+ ; – %) 

1 Северо-Кавказский 157 433 234 731 +49,1 

2 Уральский 108 031 139 726 +29,3 

3 Южный 189 034 242 231 +28,1 

4 Центральный 428 193 542 683 +26,7 

5 Северо-Западный 216 747 260 311 +20,1 

6 Сибирский 442 718 529 581 +19,6 

7 Дальневосточный 181 032 203 582 +12,5 

8 Приволжский 629 963 622 826 -1,1 
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Из приведенных выше статистических показателей видно, что наибольшее 

количество нарушений прав граждан выявлялось в анализируемый период проку-

рорами в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах, 

наименьшее – прокурорами в Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском 

федеральных округах. При этом интенсивный рост числа выявленных нарушений 

прав граждан к концу «пятилетки» наблюдается именно в органах прокуратуры 

Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов, которые активизировали 

надзорные мероприятия в указанной сфере к концу анализируемого периода по-

чти на 50% и на 30% соответственно.  

Проведенный анализ также свидетельствует о значительной надзорной ак-

тивности абсолютного большинства прокуроров субъектов Российской Федера-

ции по выявлению нарушений законов в сфере соблюдения прав и свобод челове-

ка и гражданина: в числе лидеров  по количеству выявленных нарушений можно 

указать прокуратуры Республики Башкортостан (в 2010 г. выявлено 66 795 нару-

шений, в 2014 г. – 82 592), Краснодарского (в 2010 г. – 70 283, в 2014 г. – 86 284) и 

Красноярского (в 2010 г. – 71 511, в 2014 г. – 89 456) краев, Самарской области  

(в 2010 г. – 101 020, в 2014 г. – 85 210), работа которых характеризуется стабиль-

но высокими показателями за все 5 лет. При этом имеется устойчивая тенденция 

активизации надзорной деятельности прокуроров в Кабардино-Балкарской Рес-

публике (в 2010 г. выявлено 10 950 нарушений, прирост +125,9% в 2014 г.),  

в Республике Дагестан (в 2010 г. выявлено 23 159 нарушений, прирост +93,8%  

в 2014 г.), в Белгородской области (в 2010 г. выявлено 24 213 нарушений, прирост 

+78,5% в 2014 г.). 

Изученные материалы позволяют сделать вывод о том, что в анализируе-

мом периоде прокурорами всех уровней проведена значительная по объему раз-

ноплановая работа, направленная на обеспечение состояния законности в стране. 

Подтверждением вышеизложенного положения являются следующие статистиче-

ские показатели о мерах прокурорского реагирования, направленных на устране-

ние выявленных нарушений прав граждан в период 2010–2014 гг.: 

1) общее количество принесенных протестов увеличилось с 168 561 до 

220 847, т.е. на 31,0%; 

количество отклоненных протестов сократилось с 2268 в 2010 г. до 1307 в 

2014 г. (-42,4%);  

по удовлетворенным протестам количество отмененных и измененных не-

законных правовых актов возросло со 156 426 в 2010 г. до 209 960 в 2014 г., то 

есть на 34,2%; 

2) общее количество внесенных прокурорами представлений в целях 

устранения выявленных нарушений законов увеличилось с 302 766 в 2010 г. до 

390 196 в 2014 г., т.е. на 28,9%;  

по результатам рассмотренных представлений привлечено к дисциплинар-

ной ответственности в 2010 г. – 218 116 лиц, а в 2014 г. – 343 380 лиц, что больше 

на 57,4%; 

3) число лиц, привлеченных к административной ответственности по ини-

циативе прокуроров, увеличилось на 10,5% (с 153 946 до 170 089); 

4) особо следует указать на достаточно объемную работу прокуроров по 

защите прав граждан в порядке гражданского судопроизводства. При снижении за 

последние 5 лет общего количества предъявленных прокурорами исков в суды на 

15,0% (с 772 103 до 656 571) общая сумма исковых требований увеличилась на 
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31,2% (с 10 861 083 до 14 250 177 тыс. руб.), что обусловлено активизацией иско-

вой работы прокуроров в защиту прав граждан на оплату труда, на медицинскую 

помощь и в других социальных сферах. 

Приведем анализ отдельных наиболее актуальных направлений надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан и состоянием законности. 

В 2010 – 2014 гг. проводилась единая государственная политика в сфере 

охраны здоровья. Значительному изменению подверглась нормативная база. При-

нят Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», определивший правовые, организационные и 

экономические основы охраны здоровья граждан. 

Приняты и другие важные законы: «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации»; «О донорстве крови и ее компонентов».  

КоАП РФ дополнен ст. 6.30, устанавливающей ответственность за оказание плат-

ных медицинских услуг без информирования граждан о возможности их получе-

ния бесплатно.  

Приняты и претворяются в жизнь различные программы, важнейшей из 

которых является Государственная программа «Развитие здравоохранения», обо-

значившая приоритеты политики в рассматриваемой сфере. Проводимая на осно-

ве указанных нормативных актов модернизация здравоохранения направлена на 

повышение его доступности и качества оказания медпомощи. 

По данным экспертов, Россия отстает от других развитых стран по целому 

ряду показателей: доля здравоохранения в ВВП составляет 3,7%, и намечается его 

дальнейшее снижение, тогда как в Европе, Азии и Америке – 10–17%. По Общему 

индексу здоровья нации Россия находится на 97 месте. Смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний в возрасте до 64 лет в России в пять раз выше, чем в Евро-

пе. Младенческая смертность в России составляет 8,6 на тысячу рожденных, в то 

время как, например, в Эстонии этот показатель составил 3,5, в Литве – 4,9,  

в Польше – 5,6
1
. 

Вместе с тем финансовые средства, направленные государством на разви-

тие здравоохранения, не всегда эффективно используются: по причине неосвое-

ния возвращаются в бюджет выделенные средства; не вводится в действие и не 

эксплуатируется высокотехнологичное оборудование.  

Реализуются программы модернизации здравоохранения в России, по-

влекшие за собой радикальные изменения в системе оказания медицинской по-

мощи населению: происходит слияние и укрупнение лечебно-профилактических 

учреждений, сокращение медицинского персонала, что не всегда и не сразу улуч-

шает качество и доступность медицинской помощи, вызывает рост социальной 

напряженности, неоднозначную реакцию в обществе.  

Для органов прокуратуры деятельность в сфере исполнения законов о 

здравоохранении является наиболее значимой и социально резонансной.  

За период 2010–2014 гг. выявлено 402 323 нарушения законов, которые 

имели устойчивую тенденцию к росту на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода: их количество увеличилось почти на 40%.  

При проведении проверок прокурорами выявлялись нарушения, которые 

свидетельствовали о невыполнении уполномоченными лицами требований зако-

нодательства об оказании качественной и своевременной помощи населению.  

                                                 
1
 URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/05/1277274.html (дата обращения: 05.03.2015). 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/05/1277274.html
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По данным Росздравнадзора, половина всех жалоб в 2013 г. приходилась 

на неудовлетворительное качество лечения
1
. 

Так, по результатам проверки прокуратурой Усть-Большерецкого района 

Камчатского края факта смерти новорожденного следственными органами в от-

ношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей)
2
. 

Многочисленны факты несоблюдения стандартов качества оказания граж-

данам медицинской помощи, нарушения прав граждан на своевременное оказание 

скорой медицинской помощи. Особенно острой данная проблема является для 

сельского населения так называемых «периферийных территорий» с низкой 

транспортной доступностью населенных пунктов. 

Прокурорами выявлялись и принимались меры к устранению фактов навя-

зывания гражданам платных медицинских услуг.  

На системной основе проводились проверки исполнения законодательства 

о предотвращении распространения туберкулеза. Прокуроры активно обращались 

в суды с исками о принудительной госпитализации больных заразной формой ту-

беркулеза и уклоняющихся от лечения. 

Отстает и правовое регулирование данной сферы правоотношений. Как 

отмечается в материалах проверки Счетной палаты России, Минздрав России не 

выполнил свои полномочия по утверждению стандартов медицинской помощи. 

Стандартами для стационарных условий обеспечено всего 17,2% заболеваний
3
. 

На состояние законности в сфере лекарственного обеспечения оказывали 

влияние факторы правового и экономического характера. 

Принятие Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств» обусловлено необходимостью развития фармацевтической 

отрасли, которая отстает от мировых стандартов. Объем потребления лекарствен-

ных препаратов, производимых в России, составляет не более 20% рынка в денеж-

ном выражении. Отечественные производители лекарственных средств проигры-

вают в рыночной конкуренции мировым фармацевтическим корпорациям, разраба-

тывающим новейшие инновационные препараты
4
. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ установлена более жесткая 

уголовная ответственность за производство, изготовление, хранение, сбыт фальси-

фицированных лекарственных средств и медицинских изделий. Тем самым законо-

дательство Российской Федерации приведено в соответствие с требованиями Кон-

венции Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и 

сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения». 

Надзорная деятельность прокуроров свидетельствует о многочисленных 

нарушениях в рассматриваемой сфере, допускаемых органами государственной 

власти, медицинскими и фармацевтическими организациями. Не в полной мере 

осуществлялось правовое регулирование, а принимаемые региональными органа-

                                                 
1
 URL: http://ria.ru/interview/20140203/992377734.html (дата обращения: 05.03.2015). 

2
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-82511 (дата обращения: 03.03.2015). 

3
 URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/18265 (дата обращения: 04.03.2015). 

4
 Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Раз-

витие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-82511
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ми власти нормативные акты не всегда соответствуют требованиям федерального 

законодательства.  

Органами государственной власти субъектов Федерации ненадлежащим об-

разом организовано обеспечение населения лекарственными препаратами. В 2014 г. 

осложнилась ситуация с обеспечением граждан, страдающих тяжелыми формами 

заболеваний, обезболивающими лекарственными препаратами. Распространены 

факты необоснованного отказа медицинскими организациями в выписке льгот-

ным категориям граждан необходимых лекарственных препаратов. В ряде случаев 

только после обращения прокуроров в суд пациенты получали необходимые ле-

карства либо им возвращались затраченные на приобретение лекарств средства.  

5 декабря 2014 г. коллегией Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности и 

совершенствование надзорной деятельности в сфере исполнения законодатель-

ства об обращении лекарственных средств и медицинских изделий, реализация 

которых должна оказать позитивное влияние на состояние законности в рассмат-

риваемой сфере. 

Задачи прокуроров, направленные на обеспечение прав ветеранов, инва-

лидов, престарелых, других социально незащищенных категорий граждан, 
определялись Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Анализируемый период характеризуется начавшимся процессом реформи-

рования института социального обслуживания, который в течение последних лет 

вызывал много нареканий со стороны и пользователей социальных услуг, и пред-

ставителей органов власти, ответственных за их предоставление.  

Социальным обслуживанием в России ежегодно охватывается более 34 млн 

человек – пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации
1
. 

Необходимость реорганизации устаревшей модели организации социальной 

поддержки обусловила принятие Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

имеющего целью повышение уровня, качества и эффективности системы соци-

ального обслуживания населения в России
2
.  

В целях обеспечения проведения независимой оценки качества работы ор-

ганизаций социальной сферы Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ вне-

сены изменения в законодательные акты, предусматривающие создание условий 

для активизации общественных организаций и профессиональных сообществ в 

проведении данной работы. 

В 2010–2014 гг. в сфере исполнения пенсионного законодательства, охраны 

прав инвалидов и престарелых для восстановления нарушенных прав прокурорами 

приняты меры, которые имели выраженную социальную направленность: по искам 

прокуроров в пользу социально незащищенной категории граждан в 2014 г. судами 

взыскано 3 190 302 тыс. руб., что в 10 раз больше, чем в 2010 г. 

Прокуроры активно использовали полномочия по защите прав ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

                                                 
1
 Пояснительная записка «к проекту федерального закона «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 
2
 Вступил в силу с 1 января 2015 г. 
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участников войны в судебном порядке. Обеспечение жильем данной категории 

граждан было одним из приоритетных направлений.  

Ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов потребовала от про-

куроров активизировать работу по защите прав инвалидов и иных маломобиль-

ных групп населения на равный по сравнению с другими гражданами доступ к 

объектам социальной инфраструктуры. Особенно актуальной эта работа была в 

прокуратурах субъектов Федерации, участвующих в реализации государственной 

программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.  

Особое внимание обеспечению доступной среды для инвалидов уделялось 

прокурорами Краснодарского края в связи с проведением Олимпийских и  

Паралимпийских игр. Во многом благодаря своевременному и адекватному про-

курорскому вмешательству в г. Сочи большая часть объектов социальной инфра-

структуры была приведена в соответствие с международными стандартами.  

Повышенное внимание уделялось надзору за соблюдением прав граждан, 

постоянно проживающих в специализированных социальных учреждениях  круг-

лосуточного пребывания, где произошли положительные изменения в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности социальных объектов, защиты прав 

и законных интересов граждан пожилого возраста
1
. 

Меняющиеся экономические и политические реалии требуют адекватного 

правового регулирования трудовых отношений. По этой причине трудовое за-

конодательство постоянно совершенствуется. На протяжении исследуемого периода 

повышены требования к лицам, осуществляющим трудовую деятельность в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления. Федеральный закон от 17.06.2011 № 146-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 348
2
 и 348

11
 Трудового кодекса Российской Федерации» установил 

особый порядок заключения трудового договора с бывшими государственными и 

муниципальными служащими, а также особенности в регулировании трудовых 

отношений спортсменов.  

Трудовое законодательство неразрывно связано с экономическими отно-

шениями. Изменения в социально-экономической сфере не могут не отражаться 

на правовом регулировании трудовых отношений. В настоящее время акценты 

проводимой экономической политики смещаются в сторону мер, ориентирован-

ных на модернизацию, инновацию промышленного потенциала. В современных 

экономических условиях основные направления совершенствования трудового 

законодательства связаны с необходимостью развития института социального 

партнерства, более полного использования гибких форм занятости, создания бла-

гоприятных условий для развития малого бизнеса, повышения качества рабочей 

силы, создания условий для интеграции в российский рынок труда иностранной 

рабочей силы. 

Ежегодно прокурорами выявляется более 1 млн нарушений трудовых прав 

граждан (2010 г. – 1 142 309, 2011 г. – 1 104 280 (-3,3%), 2012 г. – 1 111 505  

(+0,7%), 2013 г. – 1 012 707(-8,9%), 2014 г. – 981 591 (-3,1%). Это составляет более 

30% от всех выявленных нарушений законов в социальной сфере.  

Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социаль-

ной жизни общества. Результаты исследований свидетельствуют, что состояние за-

конности в трудовой сфере находится в прямой зависимости от положения дел в 

                                                 
1
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74107/ (дата обращения: 02.03.2015). 

garantf1://12087006.0/
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74107/
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экономике. Так, проблема защиты трудовых прав граждан была особенно актуаль-

ной в 2010 г., когда разразившийся в мире финансовый кризис в значительной 

степени коснулся нашей страны, что привело к серьезному росту безработицы, 

общему ухудшению ситуации на отечественном рынке труда. В сложившихся не-

простых условиях Генеральной прокуратурой Российской Федерации на общегосу-

дарственном уровне принимался комплекс мер для уменьшения социальной напря-

женности в сфере трудовых отношений, что привело к стабилизации положения в 

трудовом секторе.  

На протяжении исследуемого периода актуальным направлением надзор-

ной деятельности прокуроров в трудовой сфере оставалось обеспечение своевре-

менной выплаты заработной платы. В сфере оплаты труда прокуроры выявляли 

значительное количество нарушений (2010 г. – 875 455, 2011 г. – 781 315 (-10,8%), 

2012 г. – 769 630 (-1,5%), 2013 г. – 721 599 (-6,2%), 2014 г. – 730 192 (+1,2%), ко-

торые составляют более 70% от нарушений в трудовой сфере.  

В целом по России за рассматриваемый период времени задолженность по за-

работной плате варьировалась от 1,6 млрд до 1,9 млрд рублей и наблюдалась тенден-

ция к ее снижению. Положительное влияние на ситуацию с выплатой вознаграж-

дения за труд оказывает деятельность органов прокуратуры по применению дис-

квалификации руководителей, систематически нарушающих сроки выплаты зара-

ботной платы.  

В повышенном внимании прокуроров нуждалась сфера охраны труда.  

На протяжении исследуемого периода в этой сфере прокурорами выявлялись многочис-

ленные нарушения: в 2010 г. – 115 545, 2011 г. – 160 256 (+38,7 %), 2012 г. – 168 609 

(+5,2%), 2013 г. – 126 200 (-25,2%), 2014 г. – 108 044 (-14,4 %). 

Несмотря на наблюдаемое в последние годы снижение числа выявленных 

нарушений, общее положение с соблюдением прав граждан на безопасные условия 

труда по-прежнему остается неудовлетворительным. Причины этого связаны с 

тем, что собственники потенциально опасных производств зачастую самоустра-

няются от решения проблем финансирования мероприятий по охране труда, в то 

время как значительная часть технологического оборудования и машин отслужи-

ли нормативные сроки, также на положение дел с охраной труда негативно влияет 

низкий уровень производственной дисциплины во многих отраслях промышленности. 

Востребованным направлением надзорной деятельности прокуроров явля-

лось обеспечение законности в области занятости. Число нарушений, выявлен-

ных прокурорами на протяжении исследуемого периода в этой сфере, составило: 

в 2011 г. – 28 492, в 2012 г. – 34 516 (+21,1%), в 2013 г. – 32 441 (-6,0 %), в 2014 г. 

– 30 095 (-7,2%).  

Проблема обеспеченности граждан общественно необходимой работой, 

приносящей им заработок, никогда не теряет актуальности и особенно значима в 

условиях роста безработицы. По официальной статистике, на 1 декабря 2014 г. в 

России на бирже занятости состояло 821 тыс. безработных граждан
1
. При этом 

следует учитывать, что наблюдаемый в настоящее время в России общий спад 

экономики может стать катализатором нехватки рабочих мест, что может вести к 

ухудшению ситуации с занятостью населения. 

                                                 
1
 URL: http://24smi.org/article/21090-uroven-bezraboticy-v-rossii-prognoz-na_spect.html?from=editors_ 

full_news (дата обращения: 04.03.2015).  

http://24smi.org/article/21090-uroven-bezraboticy-v-rossii-prognoz-na_spect.html?from=editors_%20full_news
http://24smi.org/article/21090-uroven-bezraboticy-v-rossii-prognoz-na_spect.html?from=editors_%20full_news
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Особого внимания требует проблема обеспечения законности в трудовой 

сфере в моногородах, которых в России насчитывается 342. В этих населенных 

пунктах живет около 16 млн человек, т.е. более 10% населения страны. Деятель-

ность моногородов включает в себя серьезные риски, одним из которых является 

постоянная угроза потери работы в условиях занятости населения работой на од-

ном месторождении или внутри одного территориального комплекса
1
. При ука-

занных обстоятельствах к «проблемным» моногородам должно привлекаться при-

стальное внимание прокуроров по обеспечению трудовых прав граждан в целях 

предупреждения нарушения прав работников и социальных волнений. 

На состояние законности в сфере защиты прав потребителей влияние 

оказывали множественные факторы, среди которых, прежде всего, сохраняющаяся 

нестабильность в экономике и принимаемые правительством меры по нормализа-

ции ситуации, дальнейшее развитие законодательства и совершенствование меха-

низмов государственного контроля (заметным событием стало, например, вступле-

ние в силу с 1 февраля 2010 г. Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ  

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»). Необходимость выработки дополнительных, эффективных механиз-

мов, обеспечивающих выполнение современных требований высокого уровня пра-

воохраны российских граждан в потребительской сфере и адекватных существую-

щим угрозам, обусловливалась вступлением в августе 2012 г. России в ВТО. 

На протяжении последних пять лет органами прокуратуры активно осу-

ществляется надзор за исполнением законов о правах потребителей. В 2014 г.  

в данной сфере выявлено 69 555 нарушений (к 2013 г. рост на 6,3%), в том числе 

531 незаконной правовой акт (9,3%). 

В целом же за пять лет наблюдается снижение всех показателей надзорной 

работы прокуроров в этой сфере, что может объясняться в том числе изменением 

в современных условиях приоритетов, актуализацией иных направлений в 

надзорной деятельности прокуратуры, частично реализацией мер по обеспечению 

соблюдения пределов государственного контроля (надзора) в сфере предпринима-

тельской деятельности. Между тем в результате активно принимаемых последо-

вательных мер в отдельных секторах потребительской сферы прокурорам удалось 

добиться и некоторого улучшения состояния законности. 

Таблица 3.3.2 

Сведения о выявленных прокурорами правонарушениях 

в сфере исполнения законов о правах потребителей в 2010 – 2014 гг. 

 

Как правило, в центре внимания прокуроров все это время находились во-

просы исполнения законодательства о ценообразовании. 

На фоне плохого урожая во многих регионах России в связи с неблагоприят-

ными климатическими условиями лета 2010 г. Генеральной прокуратурой Россий-

                                                 
1
 URL: http://www.rg.ru/2014/02/11/monogorod-site.html (дата обращения: 05.03.2015). 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выявлено нарушений законов 77 466 79 287 73 006 65 448 69 555 

динамика +/-, % – 2,4 -7,9 -10,4 6,3 

В том числе незаконных правовых актов 739 447 715 486 531 

динамика +/-, % – -39,5 60,0 -32,0 9,3 

http://www.rg.ru/2014/02/11/monogorod-site.html
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ской Федерации с участием прокуроров субъектов Федерации во исполнение пору-

чения Президента России в целях защиты прав потребителей осуществлялся посто-

янный мониторинг динамики цен на основные продукты питания на внутреннем 

рынке производителей, оптовых и розничных реализаторов. Своевременно принятые 

прокурорами совместно с иными органами государственной власти меры сделали 

ситуацию управляемой и в целом способствовали снижению остроты проблем на 

продовольственном рынке страны.  

Следует отметить, что в разрезе административно-территориального деле-

ния страны существенное влияние на структуру правонарушений потребитель-

ских прав граждан при ценообразовании оказывало географическое и природно-

климатическое месторасположение регионов и федеральных округов, уровень 

развития полеводческой и животноводческой индустрии, наличие перерабатыва-

ющей промышленности, состояние производственной и транспортной инфра-

структуры. 

В 2014 г. вопросы исполнения законодательства о правах потребителей 

существенно обострились по несколько иным причинам. Применение санкций со 

стороны США и стран ЕС и ответных мер Российской Федерации в августе  

2014 г., выразившихся в наложении продовольственного эмбарго на импорт от-

дельных видов продуктов питания из США, Евросоюза, Канады, Австралии и 

Норвегии, обусловили необходимость организации с августа 2014 г. прокурор-

ских проверок соблюдения прав потребителей, в том числе при ценообразовании 

по отдельным социально значимым группам товаров (продукты питания, медика-

менты и др.). 

С октября 2014 г. прокуроры активизировали деятельность по проведению 

во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного са-

моуправления надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

нарушений законодательства, способствующих росту цен на сельскохозяйствен-

ную и продовольственную продукцию
1
.  

Череда последовавших в 2011 г. трагических событий вследствие крупных 

аварий и техногенных катастроф (наиболее масштабная – крушение 1 июля 2011 г. 

теплохода «Булгария» (погибло 122 человека), а также террористических атак 

экстремистов на объекты общественного транспорта (например, взрыв 24 января 

2011 г. в здании аэропорта «Домодедово» (38 погибших) крайне обострили про-

блему обеспечения безопасности пассажиров, надлежащей защиты их прав в сфе-

ре туристических услуг. Изложенное, а также дополнительные факты требуют 

дальнейшей активизации деятельности прокуратуры в указанном направлении. 

Применения мер прокурорского реагирования требовали случаи массового 

и грубого игнорирования норм действующего законодательства, прежде всего в 

сферах: защиты конкурентной среды в монополизированных секторах экономики; 

реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, лекарствен-

ных средств; оказания финансовых, страховых, туристических, рекламных услуг. 

В связи с особой актуальностью вопросы защиты прав потребителей долж-

ны оставаться на постоянном контроле органов прокуратуры, и проверочные ме-

роприятия в указанной сфере продолжаются. 

                                                 
1
 Указание Генерального прокурора РФ от 27.10.2014 № 580/7 «Об организации надзорных меро-

приятий, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства, способствую-

щих росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию». 
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Практика также показывает, что в период кризисных явлений в экономике 

необходимы более действенные механизмы государственного контроля на потре-

бительском рынке, в том числе в более четком законодательном регулировании 

нуждаются меры по мониторингу и сдерживанию цен на социально значимые то-

вары, а также административной и уголовной ответственности за безоснователь-

ное завышение цен на указанные товары. 

Правовые нормы, регламентирующие современные миграционные отно-

шения в России, в анализируемом периоде оставались рассредоточенными по 

значительному количеству нормативных правовых актов. Многочисленные и ча-

стые изменения указанного законодательства, отсутствие в нем строгой системно-

сти и достаточной упорядоченности, нередко бланкетный характер правовых 

норм негативно отражались на состоянии законности. В этой связи активно об-

суждался вопрос о разработке Миграционного кодекса Российской Федерации, 

который позволил бы в едином правовом акте охватить все многообразие взаимо-

связанных и взаимообусловленных отношений и процессов в рассматриваемой 

сфере. 

Вопросы исполнения миграционного законодательства, соблюдения прав 

мигрантов находились в центре постоянного внимания органов прокуратуры. Как 

следствие этого, за пять лет существенно возросла активность и основные показа-

тели надзорной работы прокуроров. Прокурорами принимались меры, позволив-

шие несколько повысить эффективность и усилить профилактическую направ-

ленность мероприятий, проводимых органами миграционного контроля. В целом 

это подтверждают материалы исследований, проведенных Академией, в том чис-

ле при подготовке пособия «Прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства: актуальные вопросы»
1
. 

В целом в сфере миграции в 2014 г. прокурорами выявлено 59 463 наруше-

ния законов (выше уровня 2010 г. на 161,8%), из них 3178 незаконных правовых 

актов (66,6%). В целях устранения выявленных нарушений законодательства о 

миграции прокурорами принимались меры реагирования. 

В начале анализируемого периода в 2010 г. прокуроры активизировали 

надзор за соблюдением правил пребывания, проживания и деятельности в стране 

иностранных трудовых мигрантов. В последующем спектр прокурорского внима-

ния расширился и охватывал многие взаимосвязанные и взаимообусловленные 

миграционные отношения и процессы – это вопросы обеспечения законности в 

сфере поддержки соотечественников за рубежом и содействия иммиграции на по-

стоянное место жительства в Российскую Федерацию; внутренней миграции 

граждан Российской Федерации; защиты прав вынужденных мигрантов; противо-

действия незаконной миграции. 

Прокуроры вскрывали повсеместные и грубые нарушения законодатель-

ства о порядке привлечения иностранной рабочей силы, факты несоблюдения 

трудовых прав иностранных работников, в том числе включение в трудовые дого-

воры положений, существенно ущемляющих права работников. 

Прокурорами субъектов Федерации обращалось особое внимание на факты 

освобождения органами миграционной службы работодателей от административ-

ной ответственности, оставления без реагирования со стороны органов ФМС Рос-

сии случаев массовой регистрации иностранных граждан в «резиновых кварти-

                                                 
1
 См.: Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства: актуальные вопро-

сы: пособие. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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рах», невнесения подразделениями службы сведений в единые банки данных, не-

законной выдачи ими разрешительных документов
1
. 

Как показывает практика, не всегда должным образом реализуются полно-

мочия органов ФССП России и полиции в сфере миграционных отношений. 

Неоднократные случаи дестабилизации правопорядка на почве эскалации 

межнациональных конфликтов (в г. Пугачеве Саратовской области, на Матвеев-

ском рынке и в районе Бирюлево-Западное г. Москвы, г. Арзамасе Нижегородской 

области), имевшие место в 2013 г., отчетливо показали, что национальная безопас-

ность России во многом зависит от эффективного, скоординированного противо-

действия нарушениям в миграционной сфере. Причем на первый план выходят во-

просы как более раннего, оперативного выявления и устранения правонарушений, 

так и эффективной их профилактики. 

По-прежнему актуальными остаются вопросы борьбы с нелегальной мигра-

цией, основные потоки которой тяготеют к регионам, являющимся крупными фи-

нансово-экономическими центрами – Юг России, Урал, Поволжье, Брянская, Воро-

нежская, Калининградская, Московская, Смоленская области, г. Москва и г. Санкт-

Петербург. Вызывают тревогу и складывающиеся миграционные процессы в связи 

с непрерывающимся потоком беженцев с территории Украины, миграционные 

процессы на территории Дальневосточного федерального округа, что связано, 

прежде всего, с масштабностью миграции китайского населения в данном регионе. 

Результаты проведенных исследований указывают на  хронические недо-

статки государственного контроля и все еще сохраняющуюся межведомственную 

разобщенность. 

В современных условиях важно продолжать наращивать усилия, последова-

тельно добиваясь надзорными средствами безусловного исполнения требований за-

конодательства всеми субъектами миграционных отношений, в том числе пресекая 

факты бездействия уполномоченных органов контроля и надзора, опротестовывая 

незаконные ведомственные нормативные правовые акты. 

Таким образом, результаты проведенных научных исследований за 2010–

2014 гг. позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. Прокурорско-надзорные проверки в сфере защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина осуществлялись с учетом складывающейся социально-

экономической ситуации в России. При сохраняющейся тенденции стабильно вы-

соких показателей нарушений прав граждан необходимо постоянно совершен-

ствовать надзорные мероприятия в таких важнейших сферах реализации консти-

туционных прав граждан, как труд, жилье, здравоохранение, защита прав наибо-

лее социально уязвимых категорий граждан, в их числе инвалидов и других групп 

населения, нуждающихся в этом. 

2. В условиях дестабилизации социально-экономической обстановки, вызван-

ной финансовым кризисом, в целях обеспечения прав социально незащищенных ка-

тегорий граждан, предотвращения социальных конфликтов, подрывающих основы 

национальной безопасности, для обеспечения доступности важнейших социальных 

благ основные усилия прокурорам необходимо сосредоточивать на обеспечении со-

блюдения законодательства о ценообразовании на социально значимые товары (ос-

новные продукты питания, лекарственные средства). В ходе надзорных мероприя-

                                                 
1
 Информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.11.2014 № 74/1-15-14 «О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства, 

направленного на предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции». 
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тий пристальное внимание необходимо уделять исполнению законодательства о 

лекарственном обеспечении в деятельности органов государственной власти 

субъектов Федерации по организации обеспечения населения лекарственными 

препаратами, в том числе лиц, страдающих жизнеугрожающими редкими (орфан-

ными) заболеваниями, больных злокачественными новообразованиями, граждан, 

проживающих в отдаленных и труднодоступных местах. 

3. Принимая во внимание особую социальную уязвимость, малообеспечен-

ность такой категории граждан, как инвалиды, прокурорам необходимо на посто-

янной основе осуществлять надзор за соблюдением Конституции России, гаран-

тирующей реализацию их социальных прав, организуя проверки исполнения за-

конодательства, направленного на реализацию ратифицированной Россией Кон-

венции о правах инвалидов: профессионального обучения и трудоустройства ин-

валидов, формирования безбарьерной среды во всех сферах жизни, реализации 

программы «Доступная среда».  

4. Одним из резервов укрепления законности в трудовой сфере является 

повышение эффективности надзорной деятельности прокуратуры. Анализ мате-

риалов прокурорской практики свидетельствует, что проводимые прокурорами 

проверки не всегда эффективны, нередко прокуроры запаздывают с принятием 

адекватных мер к недобросовестным работодателям, должностным лицам, грубо 

нарушающим трудовые права граждан, в результате многие виновные лица оста-

ются безнаказанными. В сложившихся условиях очевидно, что задача обеспечения 

законности в сфере трудовых отношений для органов прокуратуры по-прежнему 

остается первостепенной. 

5. Национальная безопасность страны, удовлетворительное состояние за-

конности в стране во многом зависят от эффективного, скоординированного про-

тиводействия правонарушениям в миграционной сфере. В целях противодействия 

незаконной трудовой миграции необходима организация комплексного монито-

ринга в сферах жилищно-коммунального хозяйства, торговли, строительства. 

Ввиду продолжающихся военных действий на территории Украины и сосредото-

чения в России вынужденных мигрантов из этой страны силами прокурорского 

надзора важно не допустить навязывания лицам, вынужденно покинувшим терри-

торию Украины, бесправного положения, их маргинализации и криминализации. 

6. Соглашаясь с высказанными в научных публикациях мнениями ряда 

ученых и практиков о назревшей системной кодификации законодательства в со-

циальной сфере, подчеркнем необходимость разработки проектов Медицинского 

кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации о социальном 

обеспечении. 

Кроме того, в целях создания полноценной правовой основы для обеспече-

ния эффективной системы защиты конституционных прав и свобод граждан сле-

дует разработать и принять в установленном порядке следующие федеральные 

законы: «О праве граждан на доступ к информации»; «О неприкосновенности 

частной жизни»; «О порядке применения профилактических мер, связанных с 

ограничением прав и свобод человека и гражданина»; «Об особенностях правово-

го регулирования труда отдельных категорий работников»; «О государственных 

гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи»; «О деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации». 
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3.4. Состояние законности в сфере охраны  

прав несовершеннолетних 
 

Происходящие в России в течение последних пяти лет политические и со-

циально-экономические изменения не могли не отразиться на содержании и сущ-

ности процесса формирования нормативной правовой базы, ориентированной на 

создание в стране необходимых и достаточных условий для реализации несовер-

шеннолетними их прав, свобод и законных интересов.  

Значительный импульс развитию законодательства, регламентирующего 

вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, придало принятие Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (далее – Стратегия), 

ставшей основой комплексной политики государства по поддержке семьи и дет-

ства
1
.  

Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из 

основных национальных приоритетов России. Эта мысль получила развитие в 

указанной Стратегии, в числе основных направлений реализации которой – се-

мейная политика детствосбережения; доступность качественного обучения и вос-

питания, культурное развитие и информационная безопасность детей; здраво-

охранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности 

для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты 

и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. 

Меры, направленные на обеспечение прав несовершеннолетних, нашли 

свое отражение в Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-

вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность
2
, Концепции государственной семейной по-

литики в Российской Федерации на период до 2025 года
3
.  

Кроме этого, в последние годы принят ряд нормативных правовых актов, 

направленных на охрану здоровья детей.  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации» в качестве одного из основных принципов 

охраны здоровья населения в целом признан приоритет охраны здоровья детей 

независимо от их семейного и социального благополучия (ч. 2 ст. 7). Реализация 

этого принципа представляется весьма актуальной. Так, согласно данным Детско-

го фонда ООН (ЮНИСЕФ) среди детей, проживающих в трудной жизненной си-

туации, и детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, всего четыре 

процента могут считаться здоровыми
4
. 

В целях охраны здоровья детей-инвалидов реализуется государственная 

программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2012–2015 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  

№ 297, главной задачей которой является создание условий для социализации де-

тей-инвалидов, их интеграции в среду здоровых сверстников, преодоления обще-

ственной изолированности семей с детьми-инвалидами. 

                                                 
1
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

2
 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р. 

3
 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р. 

4
 См.: Анализ положения детей в Российской Федерации. Основные факты и рекомендации: До-

клад ЮНИСЕФ и Независимого института социальной политики. URL: http: www.unicef.ru. 
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На усиление защиты ребенка от информации, наносящей вред его бла-

гополучию и развитию, направлены Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ко-

торый вступил в силу с 1 сентября 2012 г., а также соответствующие поправки в 

законы «О средствах массовой информации», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, создавшие надежные правовые гарантии охраны 

психического и нравственного здоровья детей, защиты семьи и несовершеннолет-

них от вредного влияния информационной среды, противодействия массовым, пуб-

личным формам их растления и вовлечения в антиобщественную деятельность. 

Особое внимание государством уделяется защите прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Разрешая международное усыновле-

ние, законодательство Российской Федерации предусматривает приоритет усы-

новления детей гражданами России. В связи с участившимися в последние годы 

случаями насилия над российскими детьми, усыновленными гражданами США и 

увезенными в новые приемные семьи, фактами их гибели, в целях защиты таких 

детей Россия была вынуждена ввести с 1 января 2013 г. запрет на усыновление 

наших детей гражданами этой страны.  

Одновременно Президент России издал Указ от 28.12.2012 № 1688 «О не-

которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», направленный на поддерж-

ку различных форм семейного устройства детей-сирот, сокращение числа детей, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях. Во исполнение поручения главы 

государства создана система материального стимулирования семейного устрой-

ства (увеличены размеры пособий при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка 

старше семи лет, а также братьев и сестер), упрощены процедуры передачи детей-

сирот на семейное воспитание российским гражданам.  

Одной из действенных мер государственной поддержки детей-сирот являет-

ся содействие в реализации их права на жилище. Со вступлением с 1 января 2013 г. 

в силу поправок к Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» изменился порядок обеспечения жилыми помещениями ука-

занной категории детей. В настоящее время жилые помещения предоставляются 

детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения сро-

ком на 5 лет с дальнейшей передачей на условиях договора социального найма, что 

позволило предотвратить практику совершения незаконных сделок, а также иных 

противоправных действий, влекущих утрату права детей-сирот на жилые помеще-

ния в период их социальной адаптации во взрослой жизни. 

Серьезные изменения произошли в правовом регулировании сферы обра-

зования несовершеннолетних. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 годы»
1
 осуществлялись такие мероприятия

2
, 

                                                 
1
 См. постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы».  
2
 См. Справка об итогах деятельности Минобрнауки России за 2012 год и задачах на 2013 год. За-

седание Коллегии Минобрнауки России 20.03.2013. URL: http:// Минобрнауки РФ. 
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как разработка федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, 

развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработка Стратегии развития системы профессионального образования и др. 

Полагаем необходимым констатировать, что, несмотря на имеющиеся по-

зитивные тенденции в развитии законодательства, направленного на реализацию 

прав и законных интересов несовершеннолетних, требуется его дальнейшее со-

вершенствование. 

Так, в целях повышения уровня защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних Стратегией предусмотрена подготовка концепции кодификации 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, и разработка соответствующих 

федеральных законов. В настоящее время названная задача на законодательном 

уровне не решена.  

Кроме того, Стратегия предусматривает включение в систему органов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних судов, подразделений След-

ственного комитета Российской Федерации, что до настоящего времени также не 

получило законодательного закрепления. 

Назрела необходимость скорейшего принятия Федерального закона  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

определяющего базовые подходы к организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Требуется внесение изменений в Феде-

ральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части установления ком-

петенции отдельных субъектов системы профилактики, что также должно поло-

жительно отразиться на состоянии законности в рассматриваемой сфере.  

Органами государственной власти субъектов Федерации также не всегда 

принимаются должные меры по правовому регулированию вопросов защиты прав 

таких несовершеннолетних.  

Так, еще не во всех регионах во исполнение положений Стратегии приняты 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок создания банка данных 

безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении. В тех же субъектах Федерации, где такие документы разра-

ботаны, не всегда обязанность по ведению указанного банка данных возложена на 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Учитывая изложенное, прокурорам в своей деятельности необходимо зна-

чительное внимание уделять работе с законодательными и исполнительными ор-

ганами государственной власти субъектов Федерации, органами местного само-

управления, принимать меры по приведению нормативных правовых актов, затра-

гивающих права несовершеннолетних, в соответствие с федеральным законода-

тельством. 

Несмотря на принимаемые государством меры, проблемы защиты прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних по-прежнему сохраняют свою 

остроту и актуальность. Если в 2010 г. прокурорами было выявлено 588 822 

нарушения прав несовершеннолетних в различных сферах их жизнедеятельности, 

то в 2011 г. – уже 676 949 (+15 %), в 2012 г. – 743 342 (+9,8%). В 2013 г. прокуро-



184 

 

 

рами выявлено 713 886 (-4%) нарушений прав и интересов несовершеннолетних,  

а в 2014 г. – 711 693 (-0,3%). 

Вызывает обеспокоенность состояние законности в сфере соблюдения жи-

лищных, трудовых прав несовершеннолетних, их прав на образование, охрану 

жизни и здоровья, социальное обеспечение, прав детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, в информационной сфере. 

 

Таблица 3.4.1 

Динамика нарушений в сфере соблюдения прав и законных  

интересов несовершеннолетних в 2010 – 2014 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общее количество нару-

шений в сфере соблюде-

ния прав и интересов 

несовершеннолетних, в 

том числе: 

588 822 
676 949 

(+15%) 

743 342 

(+9,8%) 

713 886 

(-4%) 

711 693 

(-0,3%) 

на образование 149 194 
164 695 

(+10,4%) 

183 505 

(+11,4%) 

180 144 

(-1,8%) 

167 473 

(-7%) 

об охране жизни, здоро-

вья, защите семьи, мате-

ринства, отцовства и дет-

ства 

283 952 
309 243 

(+8,9) 

342 930 

(+10,9%) 

333 950 

(-2,6%) 

333 021 

(-0,3%) 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних 

90 572 
97 832 

(+8%) 

104 744 

(+7,1%) 

96 943 

(-7,4%) 

104 897  

(+8,2%) 

жилищных прав детей-

сирот 
– 45 649 

43 826 

(-4%) 

29 698 

(-32,2%) 

36 510  

(+22,9%) 

в комиссиях по делам 

несовершеннолетних 
19 101 

20 924 

(+9,5%) 

22 687 

(+8,4%) 

22 044 

(-2,8%) 

21 362  

(-3,1%) 

в органах опеки и попе-

чительства 
– 29 139 

21 927 

(-24,8%) 

23 055 

(+5,1%) 

25 018  

(+8,5%) 

в органах образования 281 043 
346 549 

(+23,3%) 

397 892 

(+14,8%) 

377 990 

(-5%) 

391 190  

(+3,5%) 

в органах социальной 

защиты и здравоохране-

ния 

26 769 
29 964 

(+11,9%) 

33 040 

(+10,3%) 

27 646 

(-16,3%) 

26 357 

(-4,7%) 

в органах МВД России 33 365 
34 046 

(+2%) 

39 959 

(+17,4%) 

38 147 

(-4,5%) 

41 899  

(+9,8%) 

 

При таких обстоятельствах защита прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних остается одной из приоритетных задач, стоящих перед орга-

нами прокуратуры.  

В последние годы на высоком уровне сохраняются нарушения в сфере охра-

ны жизни и здоровья несовершеннолетних.  

В числе таких нарушений – неисполнение законов, регламентирующих во-

просы доступности и качества оказываемой несовершеннолетним медицинской 

помощи, лекарственного обеспечения, предупреждения и раннего выявления за-

болеваний. Прокурорами также выявляются нарушения законов при осуществле-
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нии мероприятий по модернизации детского здравоохранения, в том числе неце-

левое расходование бюджетных средств. 

Не удается переломить ситуацию с реализацией прав и законных интере-

сов детей-инвалидов, численность которых составляет 580 тыс.
1
 

Прокурорами практически во всех субъектах Федерации выявлялись мно-

гочисленные нарушения конституционных прав таких детей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на жилище, труд, социальное обеспечение, образование.  

В наибольшей степени распространены нарушения требований законов, 

направленных на обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами, 

средствами реабилитации, организацию и проведение медико-социальной экспер-

тизы, разработку и реализацию индивидуальных программ их реабилитации, реа-

лизацию права на доступную безбарьерную среду, нарушения при назначении и 

выплате таким детям пенсий и пособий.  

Более половины детей-инвалидов участвуют в программах инклюзии
2
. 

Вместе с тем во многих образовательных организациях отсутствуют условия для 

их полноценного инклюзивного образования. Отмечается нехватка квалифициро-

ванных педагогов, прошедших подготовку для работы с детьми-инвалидами; 

имеют место факты неисполнения региональными органами власти и органами 

местного самоуправления обязанностей по организации образовательного про-

цесса для детей-инвалидов по специальным коррекционным образовательным 

программам, непринятия мер по организации обучения ребенка на дому, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отсутствия 

литературы для инвалидов, в том числе издаваемой рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Не улучшается состояние законности в сфере образования. Прокурорами 

выявляются многочисленные факты бездействия органов государственной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления, которые не принима-

ют исчерпывающих мер по расширению сети дошкольных образовательных 

организаций, случаи неправомерного перепрофилирования и отчуждения до-

школьных организаций, хищения бюджетных средств, выделенных на строитель-

ство и ремонт детских садов. Дефицит мест, как следствие, влечет за собой зло-

употребления со стороны должностных лиц органов управления образования и 

иных органов, ответственных за реализацию права на дошкольное образование.  

Обеспокоенность вызывают нарушения законов при проведении едино-

го государственного экзамена (ЕГЭ). Прокурорами выявлялись нарушения в де-

ятельности органов и организаций образования, способствующие созданию не-

равных условий прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Получили рас-

пространение факты явного несоответствия итогов обучения в образовательных 

организациях результатам аттестации в форме ЕГЭ. Имели место случаи досроч-

ной и повторной сдачи ЕГЭ без соответствующих оснований, подтверждающих 

документов в условиях ослабленного контроля за соблюдением порядка его про-

ведения. Практически во всех регионах выявлены нарушения порядка проведения 

экзамена, связанные с использованием мобильных телефонов, справочных мате-

риалов, размещением экзаменационных материалов в Интернете.  

                                                 
1
 Интервью директора Департамента по делам инвалидом Минтруда России Г.Г. Лекарева порталу 

«Милосердие.ru» от 24.12.2014. URL: http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence/250  
2
 URL: http://government.ru/news/16517/ 

http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence/250
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В условиях интенсивного развития массовых коммуникаций и информаци-

онных технологий дети в наибольшей степени подвержены негативному инфор-

мационному воздействию.  

Серьезную обеспокоенность вызывает бесконтрольное распространение в 

сети Интернет детской порнографии, экстремистских материалов и иной инфор-

мации, формирующей противоправное поведение несовершеннолетних, негатив-

но отражающейся на их развитии. 

Больше всего нарушений выявлено прокурорами в деятельности образова-

тельных организаций. Нарушения выявлены также в деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, организа-

ций, распространяющих информационную продукцию на печатных, магнитных и 

электронных носителях, в деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих публичную демонстрацию кино- и видео-

фильмов, владельцев сайтов в сети Интернет, провайдеров хостинга и операторов 

связи. Отмечена недостаточная эффективность работы территориальных органов 

Роскомнадзора. 

Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы соблюдения 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Жить и воспитываться в семье – основополагающее право ребенка, закреп-

ленное в п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации. Одной из основ-

ных функций семьи является социализация ребенка, т.е. процесс приобщения к 

принятым в обществе и его подсистемах ценностям и нормам
1
. Ученые

2
 отмечают 

двойственность семейной социализации, когда, с одной стороны, идет подготовка 

к будущим семейным ролям и, с другой стороны, осуществляется влияние, оказы-

ваемое семьей на формирование социально компетентной, зрелой личности. 

В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение 

права на воспитание в семье означает, что при устройстве детей преимущество 

отдается семейным формам воспитания
3
. 

При этом органами прокуратуры в ходе проведения надзорных проверок 

выявляются многочисленные нарушения прав несовершеннолетних при устрой-

стве в семью, в числе которых нарушение сроков предоставления сведений о де-

тях-сиротах в федеральный и региональные банки данных, ненадлежащее ведение 

анкет детей, оставшихся без попечения родителей. В ряде анкет отсутствует обя-

зательная информация (сведения о гражданстве детей, причины лишения роди-

тельского попечения, а также актуализированные фотографии). Указанные нару-

шения не способствуют своевременному устройству детей на воспитание в семьи 

и реализации прав граждан на получение полной и достоверной информации. 

Не улучшается состояние законности в сфере соблюдения жилищных 

прав детей-сирот. 

Прокурорами ежегодно выявляется около 40 000 нарушений жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

2013 г., когда было выявлено 29 698 таких нарушений), в числе которых незакон-

                                                 
1
 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ; Изд-во Междунар. ун-та бизнеса 

и управления («Братья Карич»), 1996. С. 124. 
2
 Там же.  

3
 Арутюнян Г.В. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей // Семейное 

и жилищное право. 2009. № 4. С. 5. 

consultantplus://offline/ref=1C0ACF1615CE0C33159A4651990971EAB5C74025AB904981C4C69AC1838E6726865C54E72C9434c1t3N
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ный отказ в предоставлении жилого помещения, длительное непредоставление 

жилого помещения. 

В Кемеровской области нуждаются в жилье 8678 таких лиц, в Иркутской – 

7618, в Краснодарском крае необходимо обеспечить жилыми помещениями 5177 

человек из числа детей-сирот, в Забайкальском крае – 4185
1
. В Вологодской обла-

сти на учете нуждающихся в жилье свыше 15 лет состоят 230 лиц из числа детей-

сирот. Свыше 10 лет ожидают жилье 179 человек в Забайкальском крае, 152 чело-

века в Брянской области.  

Сохраняются также проблемы, связанные с соблюдением социальных 

прав детей-сирот. Прокурорами выявлены факты несвоевременной и не в полном 

объеме выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей и стипендий, необеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием,  

непредоставления и несвоевременного предоставления льгот на бесплатный про-

езд на городском, пригородном транспорте. В результате бездействия организа-

ций для детей-сирот воспитанники не получают причитающиеся им алименты, 

пенсии, пособия и иные социальные выплаты. 

Приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры в по-

следние годы по-прежнему остается надзор за исполнением законов в сфере про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
Вызывает обеспокоенность рост числа преступлений, совершенных  

несовершеннолетними в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, по-

вторно. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена многочисленными нару-

шениями законодательства в сфере профилактики в деятельности всех органов 

системы профилактики. Профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями, состоящими на учете, не носит системного, последовательного характе-

ра, отсутствует надлежащее взаимодействие между органами системы профилак-

тики, должный ведомственный контроль. Все это позволяет констатировать, что 

до настоящего времени действенная система такой профилактики не сложилась. 

Органами прокуратуры уделяется постоянное внимание вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних практически во всех сферах их 

жизнедеятельности, по фактам выявленных нарушений принимались надлежащие 

меры реагирования, виновные лица по инициативе прокуроров привлекались к 

установленной законом ответственности, что наглядно подтверждается статисти-

ческим данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 URL: http://legislation.council.gov.ru/media/files/41d533cf967737f8f38a.pdf 
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Таблица 3.4.2 

Меры прокурорского реагирования на нарушения законов  

в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних  

в 2010 – 2014 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Принесено протестов 45 101 
50 818 

(+12,7%) 

55 566 

(+9,3%) 

50 907 

(-8,4%) 

53 999 

(+6,1%) 

По удовлетворенным протестам от-

менено и изменено незаконных пра-

вовых актов 

41 108 
47 381 

(+15,3%) 

51 969 

(9,7) 

47 836 

(-8,0%) 

51 333 

(+7,3%) 

Из рассмотренных протестов откло-

нено 
832 

588 

(-29,3%) 

522 

(-11,2%) 

291 

(-44,3%) 

230 

(-21%) 

Направлено исков (заявлений) в суд 89 602 
109 839 

(+22,6%) 

113 287 

(+3,1%) 

102 520 

(-9,5%) 

102 877 

(+0,3%) 

Удовлетворено и прекращено дел 

ввиду добровольного удовлетворения 

требований прокурора 

76 657 
97 943 

(+27,8%) 

103 698 

(+5,9%) 

92 095                                           

(-11,2%) 

96 025 

(+4,3%) 

Внесено представлений 86 397 
96 562 

(+11,8%) 

103 503 

(+7,2%) 

104 102 

(+0,6%) 

110 899 

(+6,5%) 

По представлению прокурора при-

влечено лиц к дисциплинарной ответ-

ственности 

77 631 
92 826 

(+19,6%) 

113 920 

(+22,7%) 

116 237 

(+2%) 

126 172 

(+8,5%) 

Направлено материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании 

в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

8270 
8071 

(-2,4%) 

7716 

(-4,4%) 

6382 

(-17,3%) 

5242 

(-17,9%) 

Возбуждено уголовных дел по мате-

риалам, направленным прокурором в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

7396 
7331 

(-0,9%) 

7171 

(-2,2%) 

5985 

(-16,5%) 

4951 

(-17,3%) 

 

 

Анализ приведенных данных позволяет констатировать, что прокурорами 

наиболее часто применяется такая мера реагирования, как представление, число 

внесенных представлений растет из года в год. Об их результативности свиде-

тельствует в том числе тот факт, что ежегодно растет число лиц, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения законов о несовер-

шеннолетних. 

Сохраняется на высоком уровне число протестов, принесенных прокуро-

рами на нормативные правовые акты в сфере соблюдения прав и интересов несо-

вершеннолетних. Следует отметить качество подготовки протестов, о чем свиде-

тельствует ежегодно сохраняющийся на высоком уровне процент их удовлетво-

рения.  

Прокурорами активно применяется такая мера реагирования на выявлен-

ные нарушения законов, как обращение в суд с иском (заявлением) в защиту прав 

и интересов несовершеннолетних. В исследуемом периоде таких исков прокуро-

рами в суды ежегодно направлялось более 100 тыс. Об эффективности исковой 

работы свидетельствует тот факт, что более 90% всех требований прокуроров су-

дами удовлетворяются.  

Отмечая эффективность применяемых прокурорами мер реагирования на 

выявленные нарушения, необходимо отметить, что значительно (на 37% за 2010–

2014 гг.) снизилось число материалов, направленных прокурорами в органы пред-



189 

 

 

варительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения во-

проса об уголовном преследовании за противоправные деяния, совершенные в 

отношении несовершеннолетних. Представляется необходимым прокурорам ак-

тивизировать работу в этом направлении. 

Острота и масштабы проблем, связанных с реализацией прав детей, вызы-

вают потребность в повышении эффективности деятельности органов прокурату-

ры в рассматриваемой сфере. 

Особенность надзора за исполнением законов в сфере охраны прав, свобод 

и законных интересов несовершеннолетних – в многообразии законов, исполне-

ние которых подлежит проверке, а также в значительном количестве объектов 

надзора. Представляется, что в условиях быстро меняющегося законодательства и 

правоприменительной практики необходимо на постоянной основе совершен-

ствовать организацию деятельности органов прокуратуры по защите прав, свобод 

и законных интересов несовершеннолетних, методику прокурорского надзора в 

данной сфере. 

С учетом проведенного анализа можно сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Прокуроры в субъектах Федерации должны добиваться скорейшего при-

нятия отвечающих интересам детей региональных законов, устранения причин и 

условий, способствующих нарушению их прав и свобод. Необходимо активнее 

использовать такие полномочия, как подготовка заключений на проекты законов 

о бюджетах субъектов Федерации, муниципальных образований, направление 

информации о состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолет-

них в органы государственной власти субъектов Федерации, органы местного са-

моуправления, внесение в законодательные органы и органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, предложений об изменении, дополнении, отмене 

или принятии законов и иных нормативных правовых актов, что позволит приве-

сти региональное законодательство в соответствие с федеральным, скорректиро-

вать соответствующие бюджеты, увеличить объем финансирования и обеспечить 

должную реализацию прав несовершеннолетних в различных сферах обществен-

ных отношений. 

2. Обеспечение конституционного права на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование на протяжении последних лет остается одним из акту-

альных направлений правозащитной деятельности органов прокуратуры. Осу-

ществляя надзор в данной сфере, прокурорам надлежит на системной основе про-

верять законность отказа в приеме детей в дошкольные образовательные учре-

ждения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных на строительство 

и ремонт дошкольных образовательных организаций. 

3. Проблемы реализации права на жилище детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа далеки от окончательного решения. 

Продолжающиеся нарушения прав таких детей при постановке их на учет нужда-

ющихся в жилых помещениях, обеспечении жилыми помещениями свидетель-

ствуют о необходимости активизировать деятельность органов прокуратуры в 

этой сфере правоотношений, добиваться строгого и неукоснительного соблюде-

ния жилищных прав детей-сирот органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

4. В числе приоритетных задач, стоящих перед органами прокуратуры, 

остаются обеспечение законности в сфере профилактики безнадзорности и право-
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нарушений несовершеннолетних. В рамках предоставленных полномочий проку-

роры должны добиваться от органов, организаций и учреждений системы профи-

лактики проведения с несовершеннолетними, склонными к совершению правона-

рушений или совершившими преступления, надлежащей профилактической рабо-

ты, оказания таким лицам помощи в обучении и трудоустройстве, адаптации,  

ресоциализации, возвращения их к жизни в обществе. 

В поле зрения прокуроров также должны находиться вопросы применения 

органами системы профилактики и правоохранительными органами восстанови-

тельного подхода в профилактической и коррекционной работе с детьми, находя-

щими в конфликте с законом. 

 

 

3.5. Состояние законности в сфере экономики 

 

Российская экономика в 2010–2014 гг. характеризовалась неустойчивыми 

негативными тенденциями, обусловленными внешними и внутренними макро-

экономическими обстоятельствами, политической конъюнктурой и многими дру-

гими факторами. Оживление мировых рынков в 2009 г. после предпринятых мер 

по борьбе с последствиями экономического кризиса 2008 г. не переросло для Рос-

сии в устойчивый подъем. Из двадцати ведущих стран мира, представленных на 

Международном саммите G-20, кризис 2008 г. в России был самым глубоким (см. 

табл. 3.5.1). Об этом свидетельствует показатель наибольшего снижения ВВП по-

чти на 8%, тогда как в Японии только на 6%, Европе – на 4%, США – 3%; в разви-

вающихся странах ВВП в период кризиса не упал, лишь сократились темпы его 

роста в среднем с 6% до 2%.  

Таблица 3.5.1  

 

Основные экономические и социальные показатели 

кризисного 2009 г. в России 

прирост в % к предыдущему году 
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Как видно из представленных данных, в России серьезно сократились ин-

вестиции – на 17%; обвалился фондовый рынок – в 4,5–5 раз, в то время как в 

других странах этот показатель составил 2–2,5 раза. Существенно снизился – на 

40% – объем внешней торговли (экспорт), тогда как в других странах снижение 

оставалось в пределах 20%.  

В 2010–2014 гг. на этапе так называемого «послекризисного развития» 

негативные тенденции в российской экономике сохранились (см. табл. 3.5.2). Уже 

весной 2010 г. последовало падение мировых рыночных цен, что повлекло сни-

жение курсов ценных бумаг, обнаружило рассогласование между реальным по-

требительским спросом и возросшим товарным предложением. Помимо этого на 

восстановление российской экономики после кризиса 2008 г. негативное влияние 

оказали внутренние бедствия – крупный за последние годы неурожай и природ-

ные пожары. Урожай зерна в России в 2010 г. едва превысил 60 млн тонн
1
, что 

повлекло рыночные спекуляции и, как следствие, ускоренное и необоснованное 

повышение цен.  
Таблица 3.5.2 

 

 

Несмотря на общие негативные факторы, российская экономика после кри-

зиса 2008 г. достаточно быстро вернулась к докризисным макроэкономическим 

показателям. Так, ВВП уровня 2008 г. Россия достигла уже в 2012 г., уровень 

промышленного производства, грузооборота и розничной торговли, а также пока-

затели внешнеторгового оборота восстановились в 2011 г. Безработица после кри-

зиса стремительно пошла на спад, и в 2012 г. уровень занятости восстановился.  

Но уже с 2012 г. в нашей стране началось довольно серьезное снижение 

темпов развития экономики. Отчетливо это прослеживалось по замедлению роста 

                                                 
1
 Даже по самым пессимистическим прогнозам в 2010 г. предполагалось собрать 78–83 млн тонн, 

что обеспечило бы уровень годового потребления. 
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промышленного производства, который в 2010 г. составил 8%, в 2011 г. – 5%, 

в 2012 г. – 2,6%. Валовый внутренний продукт и другие показатели также серьез-

но сократились, особенно внешнеэкономический оборот, рост которого в 2010–

2011 гг. составлял 32%, в 2012 г. – только 3%. В течение 2013 г. прогноз о темпах 

роста ВВП корректировался несколько раз – с 3,5% до 1,4%.  

Приведенным негативным тенденциям способствовало то, что в ходе кри-

зиса 2008 г. коренным образом изменились в сторону ухудшения условия, опре-

деляющие социально-экономический рост российской экономики. Некоторые 

условия и факторы, которые поддерживали экономику, ушли, одновременно уси-

лились условия, способствовавшие ее спаду, а также появились совершенно но-

вые
1
. 

Первый негативный фактор – это отток капитала, приводящий к недофи-

нансированию экономики всего государства. По различным оценкам экспертов, 

речь идет о порядка 400 млрд долл. Кроме оттока капитала, негативным фактором 

явилось снижение инвестиций в российскую экономику. В 2009 г. инвестиции со-

кратились на 17%, а это – не введенные в эксплуатацию мощности и непостроен-

ные дома. 

Другой негативный фактор – технологическое отставание материально-

технической базы российской экономики от экономик других развитых стран.  

К примеру, средний срок службы оборудования в развитой стране 7–8 лет, в Рос-

сии – 17 лет, что требует значительных затрат на его ремонт, обслуживание и, как 

следствие, ведет к отставанию от современных технологий.  

Если в современной мировой экономике быстрее всего растет экономика 

знаний – сфера науки, образования, информационных технологий, биотехноло-

гии, здравоохранения и ее удельный вес с каждым годом возрастает, то в россий-

ской экономике эти отрасли составляют лишь 15% ВВП (для сравнения, в Европе 

– 35%, в США – 45%). Быстрорастущей сферой также являются высокотехноло-

гичны отрасли, но в нашей стране их удельный вес крайне низок – только 11% 

(за рубежом более 20%). 

Еще один очень серьезный фактор – это отсталость структуры нашей эко-

номики, в которой преобладают капиталоемкие отрасли с низким потенциалом 

развития. Это отрасли топливно-энергетические, сырьевые, по производству по-

луфабрикатов и материалов. К сожалению, производство готовой продукции 

с высокой добавленной стоимостью имеет очень низкий удельный вес среди ва-

лового продукта. Удельный вес инновационных отраслей – еще ниже.  

Основным же фактором, негативно влияющим на развитие российской 

экономики, является ее зависимость от мировых цен на углеводороды. Это объяс-

няется тем, что 60% российского экспорта – это нефть и нефтепродукты, 10% – 

природный газ, еще 15% – лес, уголь, зерно, удобрения, металлы, т.е. сырье и ма-

териалы. Рост экспортных цен является огромным источником экономического 

роста, поскольку растущая валютная выручка толкает экономику вперед. К при-

меру, в 1998 г. цена за баррель нефти Urals составляла 12 долл., к 2008 г. она вы-

росла в восемь раз – до 95 долл., что позволило экономике России в рассматрива-

емый период без серьезных потерь пережить мировой экономический кризис  

                                                 
1
 См.: Аганбегян А.Г. Социально-экономическое положение России и перспективы: лекция на кон-

ференции «Управленческие науки в современной России». URL: http://info.e-c-m.ru /magazine/ 

81/eau_81_253.htm 
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2008 г. и даже развиваться. Так, высокие цены на нефть помогли России в 2011 г. 

сократить бюджетный дефицит, унаследованный от финансового кризиса 2008 г.
1
  

Помимо перечисленных факторов негативное влияние на экономическую 

ситуацию в стране оказало введение в 2014 г. зарубежными партнерами из Евро-

союза и США в отношении России санкций в связи с событиями в Крыму и на во-

стоке Украины. В свою очередь Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560  

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» введено эмбарго ввоза в страну отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия некоторых за-

рубежных стран. Указанные обстоятельства спровоцировали увеличение цен на 

продовольственные товары
2
, что, в свою очередь, вызвало рост инфляции, уро-

вень которой за 2014 г. составил 11,4%, вернувшись к двузначному показателю 

впервые с кризисного 2008 г.
3
  

Названные обстоятельства, а также другие макроэкономические факторы, 

оказавшие влияние на состояние российской экономики, предопределяли приори-

теты надзорной деятельности органов прокуратуры в 2010–2014 гг., поскольку 

обеспечение законности процессов экономических преобразований в целях эф-

фективного функционирования экономической системы является стратегической 

задачей в деятельности российской прокуратуры. Успешность реализации прини-

маемых руководством страны мер в сфере экономики в немалой степени зависит 

от качества надзорного сопровождения прокуратуры. Достаточно отметить, что 

ставшие традиционными на протяжении последних лет в деятельности органов 

прокуратуры проверки исполнения бюджетного законодательства, законодатель-

ства о государственной и муниципальной собственности корректировались с уче-

том происходящих не только в стране, но и в мировой экономике процессов. Так, 

серьезные системные сбои, связанные с мировым финансовым кризисом, не мог-

ли не отразиться на состоянии российской экономики
4
. 

Осуществляемые в период 2010–2014 гг. в России социально-

экономические преобразования повлекли интенсификацию правотворчества
5
. За-

конодательство в сфере экономики развивалось в соответствии с Концепцией дол-

госрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, которая 

содержит новые подходы и правовые решения, направленные на оживление рос-

сийской экономики. К такого рода решениям относятся, в частности, использова-

ние механизмов налогового стимулирования в рамках реализации приоритетных 

направлений промышленной политики, развитие институтов государственно-

частного партнерства.  

                                                 
1
 Экономика России. Основные черты российской экономики. URL: http://ru.wikipedia.org/, URL: 

http://www.gks.ru/12.2012 
2
 Рост цен по всей стране на некоторые виды продуктов питания (свинина, говядина, куриное мясо, 

рыба, картофель и т.д.) составил от 10 до 150%. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

562005 (дата обращения: 27.01.2015). 
3
 URL: http://ria.ru/economy/20150112/1042216490.html (дата обращения: 14.01.2015). 

4
 См.: Паламарчук А.В. Цели и задачи организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства в сфере экономики в современных условиях // Прокурорский надзор за исполнением 

законов в сфере экономики: сб. метод. матер. М., 2010. С. 7–8. 
5
 К примеру, приняты федеральные законы от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении», от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите кон-

куренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и др.  

http://ru.wikipedia.org/
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-562005
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-562005
http://ria.ru/economy/20150112/1042216490.html
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В ряде экономических сфер был усилен государственный контроль. К при-

меру, принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком». Долгожданным этапом в совершенствовании контрольной деятельности 

в сфере публичных финансов стало принятие Федерального закона от 23.07.2013 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который призван ак-

тивизировать финансовый контроль на всех уровнях бюджетной системы страны, 

повысить его эффективность и усилить адресность воздействия.  

На финансовом рынке произведена реформа надзора. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении 

Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратив-

шими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» образована 

Служба Банка России по финансовым рынкам для обеспечения исполнения Бан-

ком России функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков.  

В сфере государственных и муниципальных закупок вместо действовавше-

го 8 лет Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд» принят концептуально иной, со значительно более широким 

спектром действия Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который, за исключением от-

дельных его положений, вступил в силу с 1 января 2014 г. Принципиальным раз-

личием между названными законами является то, что первый регулировал исклю-

чительно процесс размещения заказа, второй же прописывает все этапы – от пла-

нирования закупок до контроля их результатов, включая введение нового для 

России института общественного контроля, который по замыслу разработчиков и 

законодателей поможет сократить количество коррупционных заказов, что в свою 

очередь приведет к большей экономии бюджетных средств. 

Необходимость ужесточения государственного жилищного надзора (кон-

троля) и изменение порядка его осуществления явились причиной внесения в 

2014 г. изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
1
, в соответствии с 

которыми предусмотрена трехуровневая система контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере – государственный жилищный надзор, муниципальный жи-

лищный контроль, общественный контроль; введено лицензирование предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами. На наш 

взгляд, данные изменения должны оказать позитивное влияние на состояние за-

конности, повысить эффективность защиты прав граждан в сфере ЖКХ
2
. 

Для расширения возможностей государства по защите публичных эконо-

мических и иных интересов внесены изменения в ч. 1 ст. 52 Арбитражного про-

                                                 
1
 См.: федеральные законы от 28.06.2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации». 
2
 См. подробнее: Хусяйнова С.Г. Проблемы государственного контроля (надзора) в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства // Рос. юстиция. 2014. № 11. 
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цессуального кодекса Российской Федерации
1
, которыми прокурору в интересах 

Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований 

предоставлено право обращаться в арбитражный суд с виндикационным иском об 

истребовании государственного и муниципального имущества из чужого неза-

конного владения. 

Вместе с тем активизация правотворчества не оказала должного позитив-

ного влияния на состояние законности в сфере экономики, которое в период 

2010–2014 гг. в основном характеризовалось ростом выявляемых прокурорами 

нарушений законов. Так, в 2012 г. выявлено 1 167 599 нарушений (+9,3% в срав-

нении с 2011 г.); в 2011 г. – на 5,4% больше, чем в 2010 г., что может являться от-

ражением активизации прокурорского надзора.  

Лишь в 2013 г. впервые за много лет состояние законности в сфере эконо-

мики характеризовалось снижением числа выявленных прокурорами нарушений 

законов и принятых мер реагирования. Так, за 2013 г. зарегистрировано 1 056 030 

нарушений (-9,6% по сравнению с 2012 г.), на 8,9% по сравнению с предыдущим 

годом снизилось количество выявленных незаконных правовых актов, на 9,1% – 

принесенных протестов, на 7,6% – внесенных представлений. Данное обстоятель-

ство может быть обусловлено в том числе введением новой формы статистиче-

ского отчета
2
, а также проводимым Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации курсом на исключение фактов дублирования функций органов контроля 

(надзора), недопущение искусственного наращивания показателей по количеству 

выявленных нарушений и принятых актов прокурорского реагирования по вопро-

сам, относящимся к компетенции контрольно-надзорных органов. Однако уже в 

2014 г. наметилась небольшая тенденция роста выявленных нарушений законов 

(+4,4% по сравнению с 2013 г.), принесено на 18,1% больше протестов, на 4% 

возросло количество внесенных представлений.  

В связи со сложной экономической ситуацией в 2010–2014 гг. на состояние 

законности в сфере экономики заметное негативное влияние оказывал монопо-

лизм на товарном рынке. Учитывая неблагополучное состояние потребительского 

рынка в условиях экономического кризиса, отрицательно сказывающегося на це-

нообразовании, прокурорами на местах реализовывался комплекс мер, направ-

ленных на противодействие нарушениям антимонопольного законодательства. 

Прокурорами выявлялись и устранялись факты ценового сговора, злоупотребле-

ний доминирующим положением и иных недобросовестных действий хозяйству-

ющих субъектов, ведущих к резкому росту цен на реализуемую ими продукцию. 

Использование этих неблаговидных средств, прямо запрещенных российским за-

конодательством, имело целью получение коммерческой наживы, являлось одной 

из основных причин значительного роста цен на важнейшие продукты питания.  

В этой связи борьба с правонарушениями в сфере ценообразования на основные 

продукты питания была определена приоритетным направлением прокурорской 

деятельности. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, во втором 

полугодии 2014 г. средний процент роста розничной цены по России составил на 

                                                 
1
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации». 
2
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в 

действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению». 
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крупу гречневую – 106,7%, капусту – 104,9%, сыр, рис, картофель, рыбу мороже-

ную, сахар-песок, яйцо столовое, яблоки – от 25 до 43%. Так, по фактам завыше-

ния торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, принимались меры прокурорского реа-

гирования.  

Развитию указанной негативной ситуации во многом способствовало не-

надлежащее обеспечение государственного контроля за соблюдением хозяйству-

ющими субъектами антимонопольного законодательства, непроведение должным 

образом анализа состояния конкурентной среды, в связи с чем прокурорами За-

байкальского края, Амурской и Тюменской областей руководителям территори-

альных управлений ФАС России внесены представления. 

Организованные прокурорами надзорные мероприятия способствовали 

понижению цен на ряд продовольственных товаров. К примеру, в Ивановской, 

Костромской, Пензенской, Рязанской областях и иных регионах отмечено сни-

жение цен на гречневую крупу, в Брянской области – на молоко и макаронные 

изделия. Крупные розничные ритейлеры «заморозили» цены на отдельные со-

циально значимые продукты.  

Надзор за исполнением законодательства о бюджете на протяжении всего 

анализируемого периода оставался приоритетным направлением работы прокуро-

ров. В 2010–2012 гг. бюджетная политика была ориентирована на адаптацию 

бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для 

устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный пери-

од
1
, проявлялись тенденции, свидетельствующие об отказе от следования прави-

лам, характерным для стран с ресурсной экономикой. Между тем фактор ресурс-

ной зависимости накладывал жесткие ограничения на бюджетную политику: зна-

чительная доля доходов, формирующихся в нефтегазовом секторе, приводила к 

тому, что поступления в бюджет оказывались подвержены непредсказуемым ко-

лебаниям
2
. 

В 2012–2013 гг. бюджетная политика была направлена на решение соци-

ально-экономических задач, поставленных в указах Президента России от 

07.05.2012, на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и по-

вышение эффективности управления общественными финансами
3
. Основными 

результатами реализации бюджетной политики в период до 2014 г. стали обеспе-

чение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

России, оптимизация бюджетных расходов, формирование федерального бюджета 

на основе государственных программ, совершенствование налоговой системы, 

межбюджетных отношений.  

В 2014 г. в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены поправки, 

обеспечивающие создание законодательной базы для формирования и исполнения 

бюджетов всех уровней на основе государственных и муниципальных программ. 

На федеральном уровне впервые утверждены практически все государственные 

программы Российской Федерации. Однако нормативное регулирование на реги-

ональном и местном уровнях не всегда своевременно реагировало на вносимые в 

                                                 
1
 Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 гг. URL: 

http://www.rg.ru 
2
 Российская экономика в 2011 г.: тенденции и перспективы. М., 2012. С. 66. 

3
 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о федеральной бюджетной политике в 

2014–2016 гг. URL: http://www.kremlin.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169460/
http://www.rg.ru/
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федеральное бюджетное законодательство изменения, в результате принимаемые 

региональными органами государственной власти решения о бюджете и положе-

ния о бюджетном процессе зачастую не соответствовали требованиям федераль-

ных законов, правовые акты, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, не принимались.  

Неблагоприятной на протяжении анализируемого периода оставалась и си-

туация с распространенностью и масштабностью нарушений в финансово-

бюджетной сфере. Так, Счетной палатой Российской Федерации в 2010–2011 гг. 

по результатам проверок выявлено финансовых нарушений на сумму более 8,7 

млрд руб.
1
 В 2013–2014 гг. ею выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 

1 трлн 120 млрд руб.; на 394 млрд руб. – нарушения в процессе освоения бюджет-

ных средств
2
. Другим органом финансового контроля – Росфиннадзором в 2013 г. 

при использовании бюджетных средств выявлены нарушения на сумму 1,454 трлн 

руб., тогда как в 2012 г. аналогичный показатель составлял 749,6 млрд руб.
3
 

Не случайно финансово-бюджетная сфера на протяжении ряда последних 

лет является объектом пристального внимания органов прокуратуры. Общая ха-

рактеристика статистических показателей выявленных нарушений законов за пять 

лет свидетельствует о негативной ситуации в бюджетной сфере: 175 400 – 2010 г., 

169 812 – 2011 г., 178 577 – в 2012 г., в 2013 г. – 119 466
4
. В 2014 г. органами про-

куратуры выявлено 126 439 (+5,8%) нарушений законов, на 10,1% возросло коли-

чество выявленных незаконных правовых актов, на 10,7% – количество принесен-

ных протестов. 

Нарушения допускались участниками бюджетного процесса всех уровней 

бюджетной системы. Распространенный характер носили случаи нецелевого и не-

законного использования бюджетных средств, отсутствия со стороны главных 

распорядителей контроля за их использованием, непринятия мер к восстановле-

нию в бюджете средств, использованных незаконно. Прокурорами выявлялись 

нарушения при исполнении доходных и расходных частей бюджетов, из которых 

наибольшее распространение получили факты несвоевременности поступления 

доходов, а также недофинансирование расходных обязательств, несвоевремен-

ность освоения финансовых ресурсов, порядка предоставления бюджетных 

средств.  

В целях улучшения состояния законности в бюджетной сфере 5 февраля 

2014 г. подписано Соглашение между Счетной палатой Российской Федерации и 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, которое предусматривает со-

трудничество по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресе-

чением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе ис-

пользования федеральной собственности. 29 июля 2014 г. вступил в силу сов-

местный приказ Генерального прокурора Российской Федерации и Росфиннадзо-

ра от 15.04.2014 № 162/117 «Об утверждении Положения о порядке взаимодей-

ствия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора при назначении и проведении проверок (реви-

                                                 
1
 www.ach.gov.ru 

2
 URL: http://audit.gov.ru 

3
 URL: http://rosfinnadzor.ru 

4
 Существенная разница в результатах надзорной деятельности в 2012 и 2013 гг. объясняется вы-

делением в 2013 г. в отдельную (самостоятельную) отчетную строку нарушений закона в сфере 

государственных и муниципальных закупок.  

http://audit.gov.ru/
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зий)». Объединение усилий органов прокуратуры со Счетной палатой Российской 

Федерации и Росфиннадзором по защите экономических интересов государства 

должно принести положительный результат по улучшению состояния законности 

в бюджетной сфере.  

Одним из важных направлений повышения эффективности расходования 

бюджетных средств является совершенствование системы государственного и 

муниципального заказа (далее – госзаказ), поскольку именно закупки для госу-

дарственных и муниципальных нужд составляют существенную расходную часть 

бюджетов всех уровней. Это подтверждают данные только за последние три года. 

Информация об опубликованных на официальном сайте извещениях о размеще-

нии госзаказов выглядит следующим образом
1
: 

за 2012 г. опубликовано 2,13 млн извещений на сумму 5,91 трлн руб.;  

за 2013 г. – 2,48 млн извещений на сумму 6,33 трлн руб.;  

за 2014 г. – 2,78 млн извещений на сумму 6,08 трлн руб.  

Из приведенных сведений видно, что в 2014 г. при увеличении на 300 тыс. 

количества извещений о размещении госзаказов общая сумма, на которую они 

размещены, уменьшилась на 250 млрд руб. Снизилось с 3,75 млн в 2013 г. до 2,74 

млн в 2014 г. количество заключенных контрактов, что повлекло сокращение 

бюджетных расходов с 5,91 трлн руб. до 5,47 трлн руб. Представленные данные 

свидетельствуют о повышении эффективности системы госзаказа, позволившей в 

определенной степени сэкономить бюджетные средства. Этого во многом удалось 

достичь благодаря применению с 1 января 2014 г. нового Закона № 44-ФЗ.  

Важно отметить, что почти годовой временной промежуток (с момента 

принятия до вступления в силу указанного закона) позитивно повлиял на подго-

товку применения нового порядка госзакупок в экономике страны и, что немало-

важно, органов контроля и надзора. В этот период проводились учебно-

методические мероприятия, в работе которых активно участвовали прокуроры.  

Вступление в силу Закона № 44-ФЗ стало серьезным толчком к активиза-

ции надзорной деятельности прокуроров за исполнением законов в сфере госза-

купок. Если за период 2011–2012 гг. прокуроры устранили порядка 83 тыс. нару-

шений законодательства о госзакупках, то в 2013 г. прокурорами выявлено и устра-

нено свыше 87 тыс. нарушений законов практически во всех сегментах рынка заку-

пок, по материалам проверок возбуждено почти 600 уголовных дел. В 2014 г. про-

курорами выявлено более 116 тыс. нарушений, с целью устранения которых в су-

ды направлено свыше 2 тыс. исков на сумму, превышающую 500 млн руб., внесе-

но порядка 24,5 тыс. представлений.  

Рассматривая сферу публичных закупок, следует отметить, что в послед-

ние годы руководством страны серьезное внимание акцентировано на состоянии 

законности при исполнении государственного оборонного заказа (далее – госо-

боронзаказ). Президент России В.В. Путин, выступая на расширенной коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 5 марта 2013 г., потребовал 

проведения более действенной работы органов прокуратуры по выявлению нару-

шений при расходовании государственных средств на реализацию программы  

                                                 
1
 Все статистические данные о закупках в данном разделе представлены по данным официального 

сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении  

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. URL: 
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
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госвооружения. С целью исполнения данного поручения Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации принят ряд мер, направленных на повышение эффек-

тивности прокурорского надзора в данной сфере отношений.  

Создана Межведомственная рабочая группа по противодействию правона-

рушениям в сфере государственного оборонного заказа, в состав которой включе-

ны руководители и заместители руководителей МВД России, ФАС России, ФНС 

России, ФТС России, Росфинмониторинга, Росфиннадзора и Следственного ко-

митета Российской Федерации. В январе 2014 г. проведено совместное заседание 

коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Минобороны России, 

Минпромторга России «О состоянии законности в оборонно-промышленном ком-

плексе». По ее результатам намечен ряд конкретных мер, призванных обеспечить 

состояние прокурорского надзора на должном уровне, повысить межведомствен-

ную скоординированность при принятии решений, качество и эффективность ра-

боты правоохранительных, контролирующих органов и органов государственной 

власти в данной сфере. 

В результате принятых комплексных мер в оборонно-промышленном ком-

плексе наметились позитивные тенденции: укрепилась государственная дисци-

плина в сфере гособоронзаказа, повышены требования к качеству продукции во-

енного назначения, сократились сроки заключения контрактов на выполнение 

государственного оборонного заказа и их исполнения, предотвращены или пресе-

чены факты нецелевого использования бюджетных средств, их хищений и расто-

чительства, завышения цен на продукцию, использования теневых схем, фирм-

однодневок. 

Выступая на состоявшемся 29 мая 2014 г. Координационном совещании 

руководителей правоохранительных органов России, Генеральный прокурор  

Российской Федерации Ю.Я. Чайка в числе угроз национальной безопасности 

назвал незаконные действия в важнейших сферах экономики – госзакупок,  

гособоронзаказа
1
. Учитывая, что расходы на Государственную программу воору-

жений на 2011–2020 гг. запланированы в размере 20 трлн руб.
2
, при их освоении 

особую важность приобретает контроль и надзор за целевым и эффективным их 

освоением.  

Вместе с тем анализ работы территориальных и специализированных про-

куратур свидетельствует о том, что в их деятельности превалируют вопросы, не 

связанные с проверкой исполнения законов в сфере оборонно-промышленного 

комплекса и гособоронзаказа. В этой связи представляется необходимым изме-

нить приоритеты при планировании работы указанных прокуратур, исключить 

проведение проверок, не являющихся для них актуальными; принять необходи-

мые меры по организации прокурорского надзора за исполнением бюджетного 

законодательства и законодательства о гособоронзаказе таким образом, чтобы га-

рантированно обеспечить освоение бюджетных средств конечным потребителем в 

установленном законом порядке. 

Устойчивый характер в анализируемом периоде приобрели нарушения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), относящейся к 

                                                 
1
 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-180645/ (дата обращения: 04.06.2014). 

2
 Доклад экспертного совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-

промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации «О состоянии законодательства, регулирующего деятельность оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации». М., 2012. С. 19. 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-180645/
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наиболее социально значимым отраслям экономики и являющейся одним из при-

оритетов в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
1
. 

Несмотря на многолетние проводимые преобразования в указанной сфере, 

в основу которых положено резкое снижение бюджетов различных уровней на 

содержание и развитие ЖКХ, на протяжении 2010–2014 гг. сохранялась острая 

зависимость финансового состояния коммунальных предприятий России от бюд-

жетного финансирования
2
. 

Население обеспокоено продолжающимся ростом тарифов ЖКХ, который 

за последние 5 лет составил 117%, в то время как инфляция выросла на 43,7%. 

Более того, темпы роста тарифов значительно превышали темпы роста доходов 

населения (54%). К примеру, по итогам 2012 г. на услуги ЖКХ приходилось более 

9% всех трат, в 2013 г. – уже 11,5%. Для сравнения, в Белоруссии данный показа-

тель не превышал 3,5%, на Украине – 10%, в Казахстане – 5%
3
. 

Исследование ситуации в сфере ЖКХ позволяет констатировать, что со-

стояние законности в этой сфере оставалось неудовлетворительным. На протяже-

нии пяти лет наблюдалась тенденция роста показателей выявления прокурорами 

нарушений законов (со 134 150 в 2010 г. до 178 015 (+32,7%) в 2011 г. и до 

212 665 (+19,5%) в 2012 г.). После введения новой формы статистической отчет-

ности
4
 в указанной сфере тенденция роста количества выявленных прокурорами 

нарушений законов сохранилась: с 319 984 в 2013 г. до 346 814 (+8,4 %) в 2014 г. 

Стабильное увеличение статистических показателей надзора в этой сфере 

обусловлено в том числе проведением органами прокуратуры по поручению Пре-

зидента России с марта 2011 г. масштабных проверок финансовых операций, 

имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ком-

мунального комплекса. Многочисленные злоупотребления, в том числе корруп-

ционной направленности, выявлялись прокурорами в работе органов государ-

ственной власти и местного самоуправления
5
. 

Обобщение данных прокурорско-надзорной практики позволяет заклю-

чить, что распространенный характер на протяжении анализируемого периода 

имели необоснованное завышение тарифов, предоставление услуг ненадлежащего 

качества, нецелевое расходование бюджетных средств. Управляющими компани-

ями повсеместно нарушались права граждан путем неправомерного увеличения 

платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, со-

вершаются хищения средств, в том числе подлежащих перечислению ресурсо-

                                                 
1
 См.: Тухватуллин Т.А. Определение приоритетов прокурорской деятельности в экономической 

сфере // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 58. 
2
 Доля убыточных предприятий в ЖКХ составляет почти 60%, 1,5 раза превышая средний показа-

тель по экономике. Износ основных фондов российского ЖКХ составляет 60–80%. Лишь 70% жи-

лых помещений оборудованы канализацией, 61% – горячим водоснабжением, и 75% – централь-

ным отоплением. URL: http:www.rb/biz/markets/show/92/ «rb.ru деловая сеть» (дата обращения: 

20.01.2014). 
3
 Бизнес России. 2014. № 4. С. 31. 

4
 См.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об утвержде-

нии и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению».  
5
 См подробнее: Хусяйнова С.Г. Обеспечение законности в деятельности органов местного само-

управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства: прокурорско-надзорный аспект // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. С. 25. 
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снабжающим организациям
1
. Одной из причин сложившейся ситуации являлась 

передача потребителям функций контроля за расходованием финансовых средств, 

поступающих от граждан, управляющими компаниями, объединениями собствен-

ников жилья. Нарушениям закона в этом случае способствовала правовая негра-

мотность населения, а зачастую и пассивность российских граждан, которые по-

рой не в состоянии были квалифицированно оценить, насколько правомерно рас-

ходуются их денежные средства.  

Наиболее актуальной проблемой для экономики нашей страны является 

должная защита государственной и муниципальной собственности, что актуали-

зировало необходимость повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов о государственной и муниципальной собственности. 

Следует считать, что до сих пор в науке и законодательстве отсутствует 

единое представление о собственности и праве собственности как общеправовой 

и гражданско-правовой категории. Причинами этого являются многогранность и 

многоаспектность обсуждаемого явления, его постоянный динамизм и изменчи-

вость, длительный опыт функционирования собственности и права собственности 

в мире и, наконец, идеологические, политические, нравственные, эстетические, 

житейские взгляды самих исследователей по вопросу собственнических отноше-

ний
2
. Несмотря на многообразие возможных вариантов, в любом историческом 

периоде существования государства неизменно присутствует государственная 

форма собственности и стабилизирующая эту форму присвоения благ система 

правовых норм (соответствующее ей право собственности). Ее роль и значение 

могут меняться, но ее необходимость исторически обусловлена самим фактом 

существования государства как формы организации социума
3
. 

Практика свидетельствует о неблагополучном состоянии законности в ука-

занной сфере, ее негативной динамике. Так, в 2011 г. количество выявленных 

нарушений законов увеличилось по сравнению с 2010 г. на 42,8% и составило 

122 032, в 2012 г. – 134 811 (+10,5%). В 2013 г. наблюдалось некоторое снижение 

показателей, что, в частности, могло быть обусловлено результативностью мер 

прокурорского реагирования в предыдущие периоды и их профилактической ро-

лью. Но уже в 2014 г. количество выявленных нарушений возросло до 132 100 

(+7%). На протяжении последних пяти лет также увеличивалось число возбужден-

ных по материалам прокуроров уголовных дел: с 1148 в 2010 г. до 1737 в 2014 г. 

Типичными нарушениями в данной сфере являлись предоставление не-

движимого имущества в пользование без согласия собственника, использование 

имущества без заключения договоров и их государственной регистрации, переда-

ча прав владения (пользования) вне процедуры торгов, невнесение либо несвое-

временное внесение арендных платежей, непроведение конкурсов на право за-

ключения договоров аренды. 

Органами Росимущества ненадлежащим образом выполнялись возложен-

ные полномочия: проверки проводились поверхностно, должных мер по устране-

                                                 
1
 Более подробно об этом см.: Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Прокурорский 

надзор за исполнением законов при использовании финансовых ресурсов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: науч. докл. // Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры 

в 2013 году: сб. науч. докл. Вып. 2 / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2014.  
2
 Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: монография // 

СПС «КонстультантПлюс». 
3
 Маслова С.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего управле-

ние и распоряжение федеральной собственностью: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 23. 
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нию выявленных нарушений не принималось, виновные лица не привлекались к 

установленной законом административной ответственности. Неудовлетворитель-

ное управление федеральным имуществом привело к значительной криминализа-

ции этой сферы. Имели место факты вывода федерального имущества из соб-

ственности России с применением различных схем, включая участие фирм-

однодневок и оффшорных компаний. Достаточно широкое распространение по-

лучила практика отчуждения коммерчески привлекательного федерального иму-

щества в собственность третьих лиц по договорам мены объектов недвижимости, 

включая передачу в пользование на льготных условиях расположенных под этими 

объектами федеральных земельных участков. 

Изложенное выше позволило сформулировать следующие выводы и 

предложения. 

1. В целях совершенствования прокурорского надзора в сфере ценообразо-

вания необходимо принять специальный федеральный закон о ценообразовании, 

который закрепит механизм государственного регулирования ценообразования на 

продовольственном рынке, включая отношения, возникающие между органами 

государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующими субъекта-

ми агропромышленного комплекса, а также отношения между сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, продавцами и потребителями сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. 

2. С учетом социальной значимости сферы ценообразования представляет-

ся необходимым: установить предельные размеры оптовых и розничных надбавок 

на продовольственные товары первой необходимости, обратив особое внимание 

на соблюдение прав социально незащищенной категории граждан; ужесточить 

административную ответственность юридических лиц за нарушение порядка це-

нообразования, установив нижний предел штрафа по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ не 

ниже 50 тыс. руб.  

3. В целях более эффективного противодействия криминализации сферы 

ЖКХ требуется четкое разграничение полномочий между органами государ-

ственного жилищного надзора и муниципального контроля, имеющими смежные 

полномочия. Кроме того, следует структурировать муниципальный жилищный 

контроль. В связи с этим в субъектах Федерации необходимо принять законы, ре-

гламентирующие порядок взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Феде-

рации, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор. 

 

 
3.6. Состояние законности в сфере защиты  

прав предпринимателей 
 

Государственная политика последних лет направлена на правовое обеспе-

чение проводимых в стране экономических преобразований, формирование циви-

лизованных рыночных отношений, защиту предпринимательства и свободы эко-

номической деятельности
1
. В рамках проводимой политики особую значимость 

                                                 
1
 См. также, напр., Габов А.В., Литовкин В.Н., Гутников О.В. и др. Государство и бизнес в системе 

правовых координат: монография / отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП при Правительстве Рос. Феде-

рации; ИНФРА-М, 2014. 
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приобретает либерализация контрольно-надзорных функций органов публичной 

власти и, как следствие, ограждение субъектов предпринимательства от необос-

нованных проверок. В эту работу в полной мере вовлечены органы прокуратуры, 

правозащитная деятельность которых на данном участке остается одним из прио-

ритетных направлений
1
. 

С начала 2008 г. руководством страны активно поддерживаются инициати-

вы в области защиты прав предпринимателей, которые реализованы в ряде зако-

нодательных актов
2
, возложивших на прокуроров качественно новые полномочия 

в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов. 

Одним из первых документов, определивших вектор развития данной сфе-

ры общественных отношений, был Указ Президента Российской Федерации от 

15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных огра-

ничений при осуществлении предпринимательской деятельности», который по-

ложил начало качественно новому этапу защиты прав предпринимателей. В соот-

ветствии с данным Указом в целях ликвидации административных ограничений 

при осуществлении предпринимательской деятельности Правительству России 

было поручено разработать и внести в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматриваю-

щих проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства по согласованию с прокурором. 

После вступления в силу Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ) органы прокуратуры наделены полномочиями по фор-

мированию ежегодного сводного плана проведения органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованию выездных 

внеплановых проверок предпринимателей, проводимых органами контроля 

(надзора). Его положения в дальнейшем нашли развитие в подзаконных актах.  

К ним относятся постановление Правительства Российской Федерации, которым 

утверждены Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3
, приказы Ге-

нерального прокурора Российской Федерации
4
. В рамках настоящего исследова-

ния особого внимания заслуживает приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 31.03.2008 № 53, в соответствии с которым на территории всей 

                                                 
1
 См.: Тухватуллин Т.А. Определение приоритетов прокурорской деятельности в экономической 

сфере // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 58–65. 
2
 О законодательных актах, регулирующих вопросы защиты субъектов предпринимательской дея-

тельности, на федеральном уровне, см. подробнее: Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Защита прокурором 

прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности: монография. М.: Акад. Ген. проку-

ратуры Рос. Федерации, 2011. С. 10–62. 
3
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
4
 Приказы Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 11.08.2010 

№ 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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страны организован прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Важным документом, на котором хотелось бы остановиться отдельно, стал 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации»
1
. Этим законом введен новый для 

России институт уполномоченного, деятельность которого направлена на непо-

средственное участие в решении проблем российского бизнеса. По словам главы 

программного офиса Совета Европы в России Петра Зиха, Российская Федерация 

является пионером по введению института омбудсмена в сфере защиты прав 

предпринимателей, поскольку помимо России такие должности введены еще 

лишь в двух странах Европы
2
.  

Данным федеральным законом субъектам Федерации предоставлено право 

учреждения должностей уполномоченных по защите прав предпринимателей на 

своих территориях. Анализ регионального законодательства показал, что данным 

правом воспользовалось большинство субъектов Федерации – в 65 из 85 регионов 

страны такие должности учреждены и осуществляют свою правозащитную дея-

тельность. В целом, если из всего массива региональных и муниципальных право-

вых актов выделить акты, направленные на регулирование отношений в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, то их окажется не 

так уж и много – 89. Из указанного числа 79 – это региональные законы об упол-

номоченном по защите прав предпринимателей в регионе, включая законы о вне-

сении в них изменений; оставшиеся – подзаконные акты, направленные на реали-

зацию положений данных законов.  

Отдельным блоком регионального и муниципального правотворчества яв-

ляется группа нормативных правовых актов, направленных на регулирование об-

щественных отношений в сфере поддержки субъектов малого и среднего  пред-

принимательства. Здесь насчитывается более 11 500 правовых актов, из которых 

249 – законы субъектов Федерации. Безусловным лидером такого правотворче-

ства является г. Москва, на территории которой действуют 677 правовых актов, 

наименьшее их число принято в Чеченской Республике (9). Проведенное исследо-

вание показало, что наибольшее число принятых правовых актов, направленных 

на поддержку предпринимательства, пришлось на 2012 и 2011 гг. Это обстоятель-

ство связано с утверждением на уровне муниципалитетов перечней государствен-

ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-

ние субъектам малого и среднего предпринимательства. Значительное количество 

правовых актов принимается с целью утверждения программ развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства. 

Анализируя статистические показатели последних лет, можно констатиро-

вать, что с момента вступления в силу Закона № 294-ФЗ наблюдается постоянное 

увеличение количества выявляемых прокурорами нарушений прав предпринима-

телей
3
. Показательно, что после вступления в силу указанного закона в 2009 г. 

                                                 
1
 Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-

щения: 08.05.2013). 
2
 Вступительное слово на семинаре, состоявшемся в г. Москве 14–15 апреля 2014 г., в рамках сов-

местного проекта Совета Европы и Европейского Союза «Защита предпринимателей в Российской 

Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП РФ. 
3
 Подробнее см.: Бут Н.Д. Обеспечение законности в сфере защиты прав предпринимателей // 

Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 3 (41). С. 9–16. 

http://www.pravo.gov.ru/
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прокурорами было выявлено на 74,5% больше нарушений закона в указанной 

сфере, чем в 2008 г., в 2010 г. – на 29,4%, в 2011 г. – на 1,5%, в 2012 г. – на 6,2%,  

в 2013 г. – на 18,8%, в 2014 г. – на 2%
1
. Следует также отметить, что с 2010 г. по 

2012 г. отмечен резкий прирост лиц, привлеченных к административной ответ-

ственности: в 2010 г. – 41,3% по сравнению с 2009 г., в 2011 г. – 95,2% по сравне-

нию с 2010 г., 2012 г. – 54,6%. Это обусловлено тем, что с 2010 г. введена в дей-

ствие ст. 19.6.1 КоАП РФ
2
, установившая ответственность проверяющих за несо-

блюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре). 

Активизация прокурорского надзора в данной области во многом объясня-

ется пристальным вниманием, уделяемым в последние годы руководством страны 

вопросам защиты прав предпринимателей, их свободы экономической деятельно-

сти, что повлекло за собой ряд организационных мероприятий. Так, в 2012 г. в со-

ставе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и всех прокуратур субъ-

ектов Федерации созданы специальные подразделения по надзору за соблюдени-

ем прав предпринимателей. В 2013 г. проведено Всероссийское совещание проку-

роров субъектов Федерации и приравненных к ним прокуроров специализирован-

ных прокуратур по вопросам защиты прав предпринимателей, по результатам ко-

торого намечены новые цели, перед прокурорами поставлены дополнительные 

задачи, в том числе по обеспечению должного взаимодействия с представителями 

объединений предпринимателей. Генеральным прокурором Российской Федера-

ции 10.10.2012 подписано соглашение с Уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Анализ имеющейся практики
3
 свидетельствует о том, что основные усилия 

прокуратуры в рассматриваемом периоде были направлены на снятие админи-

стративных барьеров, создающих серьезные угрозы свободе экономической и 

предпринимательской деятельности, которые условно могут быть разделены на 

следующие категории: 

введение необоснованных процедур и запретов для предпринимателей, 

предоставление отдельным лицам незаконных преференций и привилегий, в том 

числе неправомерное делегирование контрольно-надзорных функций, наделение 

хозяйствующих субъектов функциями органов государственной власти; 

нарушение единства экономического пространства и ограничение свобод-

ного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; 

незаконное обременение предпринимательской деятельности путем возло-

жения не предусмотренных действующим законодательством обязанностей, уста-

новления не предусмотренных законом условий; 

                                                 
1
 См.: Сводный отчет по Российской Федерации по форме 511 (ОН) «Надзор за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
2
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях».  
3
 В рамках исследования состояния законности в сфере предпринимательской деятельности в Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проанализированы материалы практики 

прокурорского надзора в данной области за период 2009–2014 гг., материалы комплексной про-

верки исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, проведен-

ной в 2013 г. прокурорами всех российских регионов, материалы ежегодных обобщений доклад-

ных записок прокуроров субъектов Федерации об исполнении приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюде-

нием прав субъектов предпринимательской деятельности». 
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избыточное администрирование разрешительных процедур, их усложнение 

и затягивание путем истребования у предпринимателей излишних документов, 

навязывания им платных услуг и множественных согласований, нарушения сро-

ков рассмотрения заявлений; 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в про-

цессе осуществления государственного и муниципального контроля (надзора); 

нарушение прав субъектов предпринимательства в процессе оказания им 

государственной поддержки. 

Обобщение практики прокурорского надзора и отраженных в докладных 

записках позиций прокурорских работников свидетельствует о том, что наиболее 

распространенные нарушения, способствующие созданию названных админи-

стративных барьеров, которые на протяжении длительного времени носят систе-

матический, устойчивый характер, связаны с незаконным нормотворчеством ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регу-

лирования предпринимательской деятельности. Данный вывод подтверждается 

статистикой: с 17 938 принесенных протестов на незаконные правовые акты в 

сфере защиты прав предпринимателей в 2010 г. их число в 2014 г. возросло до 

22 826
1
.  

При этом наибольшую распространенность имеют незаконные норматив-

ные правовые акты органов местного самоуправления. Это констатируется прак-

тически во всех докладных записках прокуроров и подтверждается проводимыми 

в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на протяжении по-

следних лет обобщениями результатов проверок исполнения законодательства о 

защите прав предпринимателей. По мнению прокуроров, одной из основных при-

чин, способствующих данной ситуации, остается низкий уровень правовой ква-

лификации сотрудников администраций сельских и городских поселений. 

Существенная часть выявленных в 2010–2014 гг. прокурорами нарушений 

связана с несоблюдением, нередко прямым игнорированием проверяющими орга-

нов государственного и муниципального контроля (надзора) требований Закона 

№ 294-ФЗ, устанавливающих основания, процедуру и сроки проверок. Типичны-

ми среди них следует назвать: проведение внеплановых выездных проверок без 

согласования с прокуратурой либо при отсутствии оснований, проведение прове-

рочных мероприятий, не включенных в установленном законом порядке в еже-

годный сводный план плановых проверок, нарушение порядка уведомления о 

начале плановых и внеплановых проверок, проведение проверок без распоряже-

ний (приказов) или их неправильное оформление, несоблюдение сроков и перио-

дичности контрольных мероприятий, нарушение порядка оформления результа-

тов проверок и т.д. 

Основными причинами и обстоятельствами, способствующими наруше-

нию законов в отношении предпринимателей при осуществлении государствен-

ного и муниципального контроля (надзора), является, как правило, недобросо-

вестность должностных лиц, осуществляющих возложенные на них полномочия, 

игнорирование сотрудниками надзорных ведомств требований закона, отсутствие 

должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны их руководителей, 

а также недостаточная правовая грамотность должностных лиц органов контроля 

(надзора), особенно муниципального уровня. Распространение данных видов 

                                                 
1
 Данные Сводного отчета по Российской Федерации по форме 511 (ОН) «Надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
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нарушений, кроме того, обусловлено недостатками и пробелами как самого Зако-

на № 294-ФЗ, так и законодательства, устанавливающего административную от-

ветственность за нарушения, допускаемые в процессе осуществления контроля 

(надзора)
1
. 

Так, проблемным остается вопрос привлечения к административной ответ-

ственности за нарушения, предусмотренные ст. 19.6.1 КоАП РФ, лиц, имеющих 

специальные звания. Это в том числе сотрудники Федеральной миграционной 

службы, Государственной противопожарной службы, Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, в деятельности которых выявляется 

наибольшее количество грубых нарушений прав предпринимателей. В связи с 

этим полагаем, что необходимо включить ст. 19.6.1 КоАП РФ в перечень статей, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, с целью привлечения имеющих специ-

альные звания сотрудников контролирующих органов к административной ответ-

ственности за несоблюдение законодательства о государственном контроле 

(надзоре). 

Безусловно, положительное воздействие на обеспечение состояния закон-

ности в сфере защиты прав предпринимательства оказали законодательные нова-

ции, предоставившие прокурору полномочия по согласованию внеплановых вы-

ездных проверок и формированию ежегодного сводного плана проведения плано-

вых проверок.  

За период формирования ежегодных сводных планов в 2010–2014 гг. про-

курорами рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в 

них около 5,8 млн проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей. При этом каждое второе такое предложение было обоснованно отклонено как 

не соответствующее требованиям закона, в том числе по причине отсутствия ос-

нования для проведения плановых проверок. Существенная часть утвержденных 

за указанный период плановых проверок по предложению прокуроров должна 

была проводиться совместно несколькими органами исполнительной власти в це-

лях снижения административного давления на бизнес. 

Однако существует серьезная проблема законодательного урегулирования 

порядка осуществления совместных плановых проверок. Так, согласно ч. 1 ст. 7 За-

кона № 294-ФЗ органы контроля при организации и проведении проверок осу-

ществляют взаимодействие, в том числе по вопросам определения целей, объема, 

сроков проведения плановых проверок. При рассмотрении планов проверок органы 

прокуратуры вносят предложения руководителям органов государственного кон-

троля о проведении совместных плановых проверок (ч. 6.1 ст. 9 Закона № 294-ФЗ). 

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие законодательного регулиро-

вания порядка осуществления совместных плановых проверок органами государ-

ственного и муниципального контроля (надзора), а также межведомственного 

взаимодействия налоговых и контрольно-надзорных органов на протяжении ана-

лизируемого периода создавало трудности при планировании контролирующими 

органами проведения совместных проверок, формировании прокурорами ежегод-

ного сводного плана проведения плановых проверок и способствовало необосно-

ванному увеличению количества проверочных мероприятий. 

                                                 
1
 См. подробнее: Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред.  

А.Ф. Ноздрачев. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Рос. Федерации; Анкил, 2012. 
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В частности, как показывает анализ сведений Автоматизированной систе-

мы формирования сводного плана проведения плановых проверок, территориаль-

ные подразделения различных контролирующих органов планируют и проводят в 

течение года неоднократные проверочные мероприятия в отношении одного и то-

го же юридического лица или индивидуального предпринимателя, что порождает 

избыточное административное давление на бизнес и не способствует соблюдению 

прав хозяйствующих субъектов при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

Таким образом, анализ имеющейся практики свидетельствует о том, что в 

2010–2014 гг. и вплоть до настоящего времени остро стоит проблема отсутствия 

законодательного регулирования проведения совместных проверок. Следует от-

метить, что п. 17 Порядка формирования органами прокуратуры ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, утвержденного приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 11.08.2010 № 313, органам прокуратуры предписано ис-

ключить игнорирование предложений органов прокуратуры о проведении сов-

местных плановых проверок. 

Однако требования о совмещении проверок закон не предусматривает, и 

поэтому предложения органов прокуратуры нередко остаются неисполненными. 

Действующее законодательство не регламентирует порядок учета органами кон-

троля предложений прокуратуры о проведении совместных проверок, не опреде-

ляет полномочия прокуроров в случае отклонения таких предложений. Данная 

ситуация позволяет органам контроля не соглашаться с предложениями прокура-

туры без всяких на то оснований. Это способствует увеличению количества про-

верочных мероприятий, ухудшению инвестиционного климата, исключает воз-

можность ограничения общего срока проведения плановых проверок и сводит на 

нет усилия государства по сокращению административного давления на бизнес.  

Положительной можно назвать сложившуюся за последние годы тенден-

цию снижения количества отказов прокуроров в согласовании проведения вне-

плановых выездных проверок, число которых с 2010 г. по 2014 г. сократилось с 

50% до 40%.  

Стабильно высокий процент отказов в согласовании проведения внеплано-

вых проверок за исследуемый период «держится» среди таких контролирующих 

органов, как МЧС России (в 2014 г. – 3370 отказов в согласовании, в 2013 г. – 

3869, в 2012 г. – 4959), Роспотребнадзор (в 2014 г. – 1426 отказов в согласовании, 

в 2013 г. – 1302, в 2012 г. – 1008) и Ростехнадзор (в 2014 г. – 1327 отказов в согла-

совании, в 2013 г. – 1215, в 2012 г. – 1404).  

В большинстве случаев причиной отказов в проведении внеплановых про-

верок являлось отсутствие оснований для их проведения, несоблюдение требова-

ний к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Как 

видно, прослеживается тенденция постоянного снижения количества отказов про-

куроров в согласовании проведения внеплановых выездных проверок. Это объяс-

няется в том числе повышением качества материалов, представляемых органами 

контроля в прокуратуру для согласования внеплановых выездных проверок, 

уровня правовой грамотности должностных лиц органов контроля, чему во мно-

гом способствует широкомасштабная работа по правовому просвещению, прово-

димая органами прокуратуры.  
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Между тем в данной сфере также имеется актуальная проблема, связанная 

с отсутствием установленных на законодательном уровне критериев, по которым 

возможно оценить существующую угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-

ности государства. При этом наличие такой угрозы является одним из оснований 

проведения выездной внеплановой проверки в отношении субъекта предпринима-

тельства и условием согласования соответствующей проверки в органах прокура-

туры. Отсутствие же четкой регламентации понятия «угроза причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, окружающей среде» оказывает негативное влияние на 

реализацию прокуратурой полномочий по согласованию внеплановых выездных 

проверок, поскольку приводит к субъективизму при принятии решений о согласо-

вании либо об отказе в согласовании проведения таких проверок. Представляется, 

что для более четкой законодательной регламентации пределов прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере предпринимательской деятельности тре-

бует уточнения термин «угроза», ссылка на который имеется в подп. «а» п. 2 ч. 2 

ст. 10 Закона № 294-ФЗ. 

Несмотря на принимаемые меры по ограничению контрольно-надзорного 

давления на бизнес, либерализации в этой части законодательства, ситуация с 

нарушаемостью прав предпринимателей не улучшается. Еще в 2012 г. в своем 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России 

поручил Правительству Российской Федерации «внести предложения по измене-

нию самих принципов работы контрольных органов. Контроль – это, безусловно, 

важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда показателем деятельно-

сти контрольных органов служит не результат, а просто число проверок, класси-

ческая палочная система».  

Следует отметить, что в целях исправления ситуации, сведения к миниму-

му проверок хозяйствующих субъектов в Закон № 294-ФЗ многократно вносились 

изменения (более 40 раз), направленные на унификацию видов, форм, методов 

контроля (надзора), определение органов, осуществляющих надзорные функции, 

определение уполномоченных должностных лиц, их прав, обязанностей и ответ-

ственности, введение обязательности раскрытия информации о результатах про-

верок, расширение гарантий прав подконтрольных субъектов и т.д. Последние из 

них были внесены по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Пути-

на, озвученной 12 декабря 2013 г. в Послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации. Так, по поручению главы государства Правительством России 

совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации разработан зако-

нопроект о внесении изменений в Закон № 294-ФЗ, определяющих порядок со-

здания и ведения в сети Интернет единого реестра проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, информации об их результатах и принятых 

мерах. Федеральным законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ в Закон № 294-ФЗ внесены 

указанные изменения – с 1 июля 2015 г. введена в действие ст. 13.3 «Единый ре-

естр проверок».  

Согласно ч. 1 ст. 13.3 Закона № 294-ФЗ в целях обеспечения учета прово-

димых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок, яв-

ляющийся федеральной государственной информационной системой, оператор 

которой – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Правила формирова-
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ния и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации (ч. 2 ст. 13.3 Закона № 294-ФЗ).  

Вместе с тем полагаем, что вносимые на регулярной основе изменения в 

положения Закона № 294-ФЗ не смогут кардинальным образом повлиять на нега-

тивную ситуацию, сложившуюся в контрольно-надзорной сфере, а следовательно, 

и на уровень защищенности прав субъектов предпринимательства, поскольку в 

этой области помимо указанного Закона применяется еще порядка сотни отрасле-

вых федеральных законов, регламентирующих отдельные виды контроля (надзо-

ра). Подзаконная нормативная правовая база состоит из более чем 80 постановле-

ний Правительства Российской Федерации, изданных в развитие федеральных за-

конов и утверждающих положения об осуществлении отдельных видов контроля 

либо закрепляющих в случаях, установленных законами, какие-либо особенности 

осуществления отдельных видов контроля, а также около 100 различных ведом-

ственных актов, среди которых можно особо выделить административные регла-

менты исполнения контрольно-надзорных функций. 

Действующее законодательство не обеспечивает единства подходов к ре-

гулированию всей системы государственного и муниципального контроля (надзо-

ра), поскольку свыше 60 видов контроля (надзора) полностью или частично изъ-

яты из сферы действия Закона № 294-ФЗ, который, кроме того, не дает однознач-

ного определения отдельных механизмов контроля (надзора), не позволяет сфор-

мировать исчерпывающий перечень контрольно-надзорных функций, а в итоге – 

не обеспечивает в полной мере гарантии прав субъектов предпринимательской 

деятельности при осуществлении различных видов государственного и муници-

пального контроля (надзора). 

Анализ состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в 

2010–2014 гг. и деятельности прокуратуры по ее обеспечению свидетельствует о 

том, что в регулировании отдельных вопросов государственного и муниципально-

го контроля (надзора) имеются правовые пробелы, оказывающие негативное вли-

яние и на эффективность прокурорского надзора за соблюдением прав предпри-

нимателей. К актуальным системным проблемам осуществления контрольно-

надзорных функций органами государственной власти и органами местного само-

управления можно отнести: 

разрегулированность контрольно-надзорной деятельности, не позволяю-

щую оценить избыточность давления контроля (надзора) и построить доверитель-

ную систему взаимоотношений бизнеса и государства; 

несистемное распределение контрольно-надзорных полномочий по уров-

ням публичной власти, влекущее дублирование исполнения контрольно-

надзорных функций в отношении одного и того же предмета различными кон-

трольно-надзорными органами, а также слабое межведомственное взаимодей-

ствие при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

неэффективное осуществление контрольно-надзорных мероприятий, вы-

званное в том числе нераспространенностью в практике риск-ориентированного 

подхода при планировании проверок; 

неурегулированность на законодательном уровне порядка проведения сов-

местных плановых проверок, а также отсутствие органа, уполномоченного на раз-

работку и утверждение указанного порядка; 

несовершенную, непрозрачную и неуправляемую систему проверяемых 

обязательных требований (подконтрольные субъекты не знакомы с исчерпываю-
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щим перечнем обязательных требований, исполнение которых у них могут прове-

рить; во многих отраслях применяются нормативные правовые и распорядитель-

ные акты СССР и РСФСР, содержащие морально устаревшие требования); 

широкие возможности административного усмотрения контрольно-

надзорных органов при низкой эффективности обжалования действий контроль-

но-надзорных органов. 

Исследование практики осуществления контрольно-надзорной деятельно-

сти показало, что большая часть проведенных проверок не выявляет нарушений 

обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причине-

ния вреда
1
. Так, за 2012 г. в России проведено более 2736 тыс. проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения обязательных требо-

ваний, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда, федераль-

ными органами исполнительной власти выявлены у 163,4 тыс. проверенных субъ-

ектов из 1185 тыс., что составляет только 16% от общего количества проверенных 

субъектов, у которых выявлены нарушения, то есть в 84 % случаях (чуть более  

1 млн подконтрольных субъектов) выявлены не представляющие угрозу причине-

ния вреда нарушения. При этом доля подконтрольных субъектов, в отношении 

которых были проведены проверки, в 2012 г. составила 8,4%, что указывает на то, 

что только у 1,35% от общего числа подконтрольных субъектов выявлены нару-

шения обязательных требований. Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, 

что система контрольно-надзорной деятельности не в полной мере ориентирована 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, влекущих реальное при-

чинение вреда, а также о наличии ресурсов для повышения эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости оптимизации кон-

трольно-надзорной деятельности с выработкой общих принципов исполнения 

контрольно-надзорных функций: 

1) осуществление контрольно-надзорной деятельности должно основы-

ваться на объективных и регулярно собираемых данных, подлежащих оценке; 

2) интенсивность контрольно-надзорной деятельности должна быть про-

порциональна риску причинения вреда (риск-ориентированный подход); 

3) контрольно-надзорная деятельность должна быть основана на принци-

пах обратной связи; 

4) политика государства в сфере контрольно-надзорной деятельности 

должна иметь четкие цели и планы их достижения, сформулированные на долго-

срочную перспективу; 

5) контрольно-надзорная деятельность должна предусматривать межве-

домственное взаимодействие (координацию), и там, где это необходимо, консо-

лидацию усилий различных контрольно-надзорных органов; 

6) управление контрольно-надзорными органами и инспекторским соста-

вом должно быть направлено на стимулирование открытости и независимости 

контрольных органов, развитие профессионализма инспекторского состава и по-

вышение его ориентации на конечный результат контрольно-надзорной деятель-

ности; 

                                                 
1
 Статистика приведена по материалам доклада, подготовленного экспертами РСПП, НИУ 

«ВШЭ», Минэкономразвития России: Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федера-

ции: аналитич. докл. 2012. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013. С. 123–157. 
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7) в практике контрольно-надзорной деятельности должны широко исполь-

зоваться информационные и коммуникационные технологии в целях более эф-

фективного определения уровня риска причинения вреда, межведомственного 

обмена информацией и координации деятельности органов государственного кон-

троля (надзора); 

8) нормативными правовыми актами должны быть закреплены четкие, по-

нятные правила и процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности 

и проведения проверок; такие акты должны быть опубликованы и должны четко 

определять права и обязанности проверяющих и проверяемых; 

9) прозрачность контрольно-надзорной деятельности и стимулирование 

добровольного соблюдения обязательных требований должны достигаться при 

помощи официального опубликования методической документации, такой как 

руководства, методические рекомендации и проверочные листы. 

Полезным может оказаться опыт зарубежных стран, который показывает, 

что наиболее эффективно проблемы государственного контроля (надзора) реша-

ются в рамках создания единой национальной системы контроля (надзора), осно-

ванной на рисковой модели осуществления такой деятельности. Данные методы 

управления рисками особенно успешно используются в Австралии, Великобрита-

нии, Дании, Ирландии, Италии, Канаде, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, 

Новой Зеландии, Норвегии, США, Франции, Швеции и Японии. 

Государства определяют ключевые принципы осуществления контрольно-

надзорной деятельности на основе управления рисками (необходимость исполь-

зования научно обоснованных подходов к определению степени и вероятности 

угрозы, оценке рисков, выбору категории рисков; соразмерность рисков характе-

ру и значимости принимаемого на их основе решения и т. д.) и требования к внед-

рению практики управления рисками в деятельность государственных органов. 

Введение странами риск-ориентированной модели при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности позволило им существенно дифференциро-

вать подход к проведению контрольных мероприятий, а сокращение числа избы-

точных проверок позволило высвободить достаточное количество ресурсов для 

проведения мероприятий по разъяснению обязательных требований.  

Президент России В.В. Путин, обращаясь 4 декабря 2014 г. с Посланием к 

Федеральному Собранию Российской Федерации, вновь акцентировал внимание 

на «необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, 

правоохранительных органов». Глава государства подчеркнул, что «надо снять 

ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля»
1
. 

Таким образом, сегодня в России назрела необходимость принятия 

концептуально нового федерального закона, выполняющего роль 

системообразующего (базового) акта в системе законодательства в области 

государственного и муниципального контроля (надзора). Положения этого закона 

должны быть направлены на обеспечение открытости системы государственного 

и муниципального контроля (надзора), в том числе путем закрепления реальных 

механизмов участия представителей общественных институтов в оценке 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, информационной 

открытости и обязательной публичной отчетности контрольно-надзорных 

органов.  

                                                 
1
 См.: URL: http://www.kremlin.ru/news/47173/ 
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В настоящее время работа по разработке концепции и проекта такого 

федерального закона ведется в Правительстве Российской Федерации 

(Минэкономразвития России), НИУ «Высшая школа экономики» с привлечением 

представителей бизнеса (РСПП, бизнес-омбудсмены), общественных организаций 

(Опора России и др.), науки и контрольно-надзорных органов.  

С учетом изложенных выше материалов представляется возможным сфор-

мулировать следующие выводы и предложения. 

1. Несмотря на приоритетное значение защиты прав хозяйствующих субъ-

ектов в структуре прокурорско-надзорной деятельности, практика свидетельству-

ет о сохранении проблемы распространения нарушений при проведении кон-

трольно-надзорных мероприятий.  

В связи с этим принятие и реализация Федерального закона от 31.12.2014 

№ 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», определяющего по-

рядок создания и ведения в сети Интернет единого реестра учета проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, будет иметь позитивное зна-

чение для укрепления состояния законности в сфере экономики. Следующим эта-

пом должно стать принятие базового федерального закона о государственном и 

муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации, что позволит сфор-

мировать системную основу его осуществления, обеспечить концептуально новый 

риск-ориентированный подход к защите свободы экономической деятельности. 

2. Анализ состояния законности в сфере государственного и муниципаль-

ного контроля (надзора) показывает, что обеспечение интересов государства, со-

блюдение прав граждан и субъектов предпринимательства могут быть эффектив-

ными только при сочетании конструктивного взаимодействия органов прокурату-

ры и контрольно-надзорных органов и обеспечения надлежащего прокурорского 

надзора за исполнением ими законов. Однако отсутствие нормативного правового 

регулирования порядка осуществления совместных плановых проверок органами 

контроля (надзора), предусмотренных Законом № 294-ФЗ, способствует увеличе-

нию количества проверочных мероприятий, ухудшению инвестиционного клима-

та, препятствует ограничению общего срока проведения плановых проверок и 

снижает правовые возможности государства по сокращению административного 

давления на бизнес. 

В этой связи необходимо законодательно определить порядок проведения 

совместных плановых проверок, их согласования, учета органами контроля 

(надзора) предложений прокуратуры о проведении совместных плановых прове-

рок, полномочия прокуроров в случае отклонения таких предложений, а также 

указать орган, уполномоченный на разработку и утверждение указанного порядка. 

3. В целях повышения эффективности прокурорского надзора за соблюде-

нием прав предпринимателей предлагается в Законе № 294-ФЗ закрепить крите-

рии, по которым возможно оценить имеющуюся угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства. 
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3.7. Состояние законности в сфере экологии 

 

Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высо-
ким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными 
экологическими последствиями хозяйственной деятельности. Глобальные эколо-
гические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического 
разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды 
процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и под-
земных вод, а также морской среды, затрагивают национальные интересы Россий-
ской Федерации и касаются каждого ее гражданина. Причинение вреда окружаю-
щей среде нарушает право каждого на благоприятную окружающую среду, за-
крепленное ст. 42 Конституции России

1
. При этом совершенно очевидно, что «от 

того, как исполняется экологическое законодательство, напрямую зависит состоя-
ние окружающей природной среды как в стране в целом, так и в ее отдельных ре-
гионах, а следовательно, и состояние здоровья граждан»

2
. 

Таким образом, органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением 
законов об охране окружающей среды и природопользовании, способствуют вос-
становлению нарушенных экологических прав человека и гражданина, создают 
условия для предупреждения (недопущения) посягательств на природные объек-
ты и системы, служащие основой поддержания благоприятного состояния окру-
жающей среды в интересах настоящего и будущего поколений

3
. 

Развитие правового регулирования общественных отношений в сфере 
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической 
безопасности в анализируемом периоде характеризуется: 

на федеральном уровне – дальнейшим развитием государственной экологи-
ческой политики, принятием новых законов, актов Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти и внесением изменений в 
действующие

4
; 

на уровне субъектов Федерации – принятием нормативных правовых актов 
в развитие федерального законодательства, в том числе по переданным полномо-
чиям в сфере охраны и использования лесов, животного мира, охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов и др. 

Так, Президентом России 30 апреля 2012 г. утверждены Основы государ-
ственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, а постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 

                                                 
1
 См., напр.: Боголюбов С.А. Толкование экологических положений Конституции России в связи с 

ее юбилеем // Экологическое право. 2013. № 3. С. 2–11; Клюканова Л.Г. Эколого-правовой статус 

личности в нормах Конституции Российской Федерации // Экологическое право. 2014. № 2. С. 3–7; 

Федотова Ю.Г. Проблемы защиты прав неопределенного круга лиц в области охраны окружаю-

щей среды // Экологическое право. 2013. № 5. С. 22–26. 
2
 Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность правоохранительных органов Российской Феде-

рации: монография. М.: Изд-во МосГУ, 2006. С. 3. 
3
 См., например: Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Экологическое 

право. 2005. № 3. С. 2–5; Добрецов Д.Г. Прокурорский надзор как средство защиты экологических 

прав человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
4
 См. также: Правовое обеспечение единой государственной экологической политики Российской 

Федерации: материалы круглого стола (г. Москва, 11 апреля 2011 г.) / отв. ред. С.А. Боголюбов, 

Н.И. Хлуденева. М.: Юстицинформ, 2011. 280 с.; Правовой режим лесов по законодательству Рос-

сии и зарубежных стран: монография / под ред. Ю.И. Шуплецовой. М.: Юстицинформ, 2011.  
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утверждена государственная программа Российской Федерации «Охрана окружа-
ющей среды» на 2012 – 2020 гг.  

Приняты федеральные законы от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 
Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федераль-
ного округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» урегулированы, в частности, особен-
ности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объ-
ектов в свободной экономической зоне. 

В Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в 2014 г. были вне-
сены изменения, касающиеся установления критериев определения загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды; категорирования объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду; расчета и внесения платы за 
загрязнение окружающей среды (статьи вступают в силу с 2016, 2019 и 2020 гг. 
соответственно) и др. 

В целях противодействия незаконным рубкам лесных насаждений и неза-
конному обороту древесины принят Федеральный закон от 28.12.2013  № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» (ряд его положений 
вступают в силу с 1 июля 2015 г. и с 1 января 2016 г.). Предусматривается новый 
порядок учета и маркировки древесины, ее транспортировки и декларирования, а 
также создание Единой информационной системы учета заготовленной древесины 
и сделок с ней, аккумулирующей данные обо всех партиях заготовленной древе-
сины и их движении от места рубки до перерабатывающего предприятия или 
пункта пропуска через таможенную границу Таможенного союза, что будет спо-
собствовать прозрачности системы, затруднит оборот нелегальной древесины 
внутри страны и за ее пределами. В КоАП  РФ вводится статья, предусматриваю-
щая ответственность за нарушение требований лесного законодательства об учете 
древесины и сделок с ней. 

Критическая ситуация с лесными пожарами летом 2010 г. продемонстриро-
вала недостатки государственной системы управления охраной лесов. По эксперт-
ным оценкам, только на 1/5 территории лесного фонда хозяйствующими субъек-
тами могла быть реализована функция противопожарного обеспечения лесов, пе-
реданная им Лесным кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ). В Сибири, 
на Дальнем Востоке и в ряде регионов европейской части России, где освоение 
лесных ресурсов тормозится уровнем их доступности, эта функция не реализовы-
валась

1
. Реакцией законодателя стал Федеральный закон от 29.12.2010 № 442-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ), направ-
ленный на комплексное решение проблемы обеспечения пожарной безопасности в 
лесах. ЛК РФ дополнен ст. 53

1
–53

8
, регулирующими вопросы предупреждения и 

тушения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности, ограничения пребы-
вания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, организации 
и проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, воз-

                                                 
1
 Материалы парламентских слушаний Комитета по природным ресурсам,  природопользованию и 

экологии на тему: «Развитие системы правового обеспечения охраны лесов от пожаров» 

(23.09.2010). 
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никшей вследствие лесных пожаров, и их последствий. Изменения внесены в Фе-
деральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в КоАП РФ 
(повышение санкций и изменение порядка составления протоколов по делам об 
административных правонарушениях в этой сфере) и УК РФ (ужесточение ответ-
ственности за соответствующие преступления), иные законодательные акты. 

На перспективу до 2019 г. рассчитано вступление в силу изменений, вне-
сенных Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в законодательство об от-
ходах производства и потребления, предусматривающих формирование новой си-
стемы обращения с отходами, в том числе создание уполномоченных на это реги-
ональных операторов, возложение на производителей и импортеров товаров обя-
занности обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в со-
ответствии с нормативами утилизации, определенными Правительством Россий-
ской Федерации, и др. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы о характере эволюции 
экологического законодательства в 2010–2014 гг. С одной стороны, пробелы и 
противоречия вынуждали к «экстренному» принятию поправок для преодоления 
катастрофических ситуаций (например, в ЛК РФ), что привело к неравномерности 
развития нормативного правового регулирования в этой сфере. С другой – разви-
тие экологического законодательства было направлено на усиление регламентации 
процедур, связанных с хозяйственной деятельностью в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды (изменения системы учета заготавливаемой дре-
весины, расчета и взимания платежей за загрязнение окружающей среды и др.)

1
. 

Вместе с тем, согласимся с мнением, что дефекты (недостатки, несовершенства) 
правового регулирования охраны окружающей среды в России не только снижают 
эффективность механизма эколого-правового регулирования, но и минимизируют 
попытки общества и государства создать условия для благоприятного существо-
вания человека в окружающей среде

2
. 

Проводившиеся в анализируемый период исследования
3
 позволяют сделать 

вывод о том, что на состояние законности в сфере экологии влияют следующие 

основные факторы (причины): 

                                                 
1
 См. также: Правовое регулирование использования природных ресурсов: комплексный подход: 

тезисы докладов международной научно-практической конференции (г. Москва, 11 апреля 2014 г.) / 

сост. С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, А.П. Ушакова. М.: Ин-т законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М.: ИНФРА-М, 2015. 304 с. 
2
 См.: Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: монография. 

М.: ИНФРА-М, 2014. С. 9. 
3
 См., напр.: Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Роль прокуратуры в обеспечении законности в сфере 

охраны окружающей среды // Законность. 2010. № 9. С. 51–55; Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Госу-

дарственный контроль в сфере охраны окружающей среды: справочное пособие для прокуроров. 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010; Гаджикурбанов С.Н., Добрецов Д.Г., Сусло-

ва Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об особо охраняемых природных 

территориях и объектах: методические рекомендации. М., 2011; Добрецов Д.Г. К вопросу об изме-

нениях нормативно-правового регулирования обеспечения пожарной безопасности в лесах в 2010–

2011 гг. // Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) 

контроля в лесной сфере: сб. материалов круглого стола. М.: Изд-во МосГУ, 2011; Бессара-

бов В.Г., Добрецов Д.Г., Суслова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного 

законодательства // Экология производства. 2013. № 8. С. 48–52; Прокурорский надзор за исполне-

нием законов об обеспечении экологической безопасности гидротехнических сооружений: посо-

бие. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014; Состоя-

ние законности в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

(информационно-аналитич. обзор). М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014 и др. 
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продолжающееся в последние годы ухудшение объективного состояния 

окружающей среды: усиливающаяся тенденция к исчезновению целых биологи-

ческих видов (осетровых видов рыб, амурских тигров, кедра и т.д.); потеря круп-

ными реками и омывающими Россию морями рыбохозяйственной, природоохран-

ной и рекреационной значимости; сохранение проблемы утилизации отходов; за-

грязнение водных объектов, атмосферного воздуха, почв; 

ослабление и децентрализация системы государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования, сокращение численно-

сти государственных инспекторов; передача ряда федеральных полномочий в этой 

сфере субъектам Федерации; финансирование природоохранных мероприятий по 

остаточному принципу
1
; 

некачественная работа органов внутренних дел по противодействию пра-

вонарушениям в экологической сфере; недостаточная штатная численность и тех-

ническая оснащенность специализированных подразделений полиции; отсутствие 

на местах квалифицированных кадров, способных качественно проводить рассле-

дование по делам об экологических преступлениях. 

Отдельно следует остановиться на вопросах организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в экологической сфере, обладающего специфиче-

скими предметом и объектом
2
, являющегося неотъемлемой частью механизма ре-

ализации экологической функции государства, определяемой Экологической док-

триной Российской Федерации и иными концептуальными документами
3
. 

Руководящими документами Генерального прокурора Российской Федера-

ции надзор в сфере экологической безопасности определен как одно из основных 

направлений надзорной деятельности органов прокуратуры (приказ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина»). В исследуемый пятилетний пери-

од организация прокурорского надзора в рассматриваемой сфере была впервые 

регламентирована специальным приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», ориен-

тирующим прокуроров обращать особое внимание на исполнение органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления, органами государственного надзо-

ра возложенных на них функций.  

Существенную роль в обеспечении режима законности в экологической 

сфере играет наличие в системе органов прокуратуры специализированных при-

родоохранных прокуратур, в том числе Волжской межрегиональной природо-

охранной прокуратуры – единственной действующей на правах прокуратуры 

субъекта Федерации, которой подчинены 16 межрайонных природоохранных про-

куратур на всем протяжении р. Волги от Вологодской до Астраханской области. 

Положительно влияет на надлежащую организацию надзора за исполнени-

ем законов в экологической сфере систематическое повышение квалификации 

прокуроров на факультете профессиональной переподготовки и повышения ква-

                                                 
1
 См. также: Кичигин Н.В. Правовые проблемы публичного экологического контроля (надзора): 

монография. М.: Триумф, 2012. 328 с. 
2
 См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. 

ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 75–81. 
3
 См.: Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокурату-

ры Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 12. 
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лификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научное 

и методическое сопровождение, осуществляемое Академией. 

Вместе с тем, несмотря на продолжающееся совершенствование правового 

регулирования в рассматриваемой сфере, принимаемые прокурорами меры, уси-

ление научного внимания к надзору за исполнением экологического законодатель-

ства, не снижается острота экологических проблем в России: природные пожары 

ежегодно уничтожают значительные объемы лесных насаждений и угрожают без-

опасности людей; ранее накопленные и вновь образующиеся отходы производства 

и потребления нуждаются в надлежащей переработке и утилизации; имеет место 

сброс в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод; 

требует повышенного внимания работа по учету объектов животного мира, отно-

сящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам. 

Анализ количественных показателей деятельности органов прокуратуры в 

области охраны окружающей среды и природопользования за 5 лет (2010–2014 гг.) 

выявляет общую тенденцию их роста (см. табл. 3.7.1). Снижение по отдельным 

направлениям деятельности в целом не свидетельствует об ослаблении активно-

сти прокуроров. Например, снижение за 5 лет на 19,4% числа лиц, предостере-

женных о недопустимости нарушения закона, наблюдается на фоне роста этого 

показателя в отдельные годы (2011 г. – 6892, 2012 г. – 7116, прирост 3,3%; 2013 г. – 

6017, 2014 г. – 6429, прирост 6,8%). 

 

Таблица 3.7.1 
Основные показатели прокурорской деятельности в области охраны  

окружающей среды и природопользования в 2010 – 2014 гг.  
(согласно формам «П» и «ОН») 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Прирост 

за 5 лет, 

% 

Выявлено нарушений законов, 258 787 297 114 311 132 280 130 28 7493 11,1 

прирост к предыдущему году, %  14,8 4,7 -10,0 2,6  

 в том числе незаконных правовых актов 7112 8458 9663 7639 7709 8,4 

прирост к предыдущему году, %  18,9 14,2 -20,9 0,9  

Принесено протестов 6783 8212 9350 7416 7572 11,6 

прирост к предыдущему году, %  21,1 13,9 -20,7 2,1  

По удовлетворенным протестам отменено и 

изменено незаконных правовых актов 
6197 7372 8825 6838 7255 17,1 

прирост к предыдущему году, %  19,0 19,7 -22,5 6,1  

Внесено представлений 42 841 44 581 47 641 43 823 45 544 6,3 

прирост к предыдущему году, %  4,1 6,9 -8,0 3,9  

По представлению прокурора привлечено к 

дисциплинарной ответственности лиц 
27 944 30 494 35 204 33 486 35 757 28,0 

прирост к предыдущему году, %  9,1 15,4 -4,9 6,8  

По постановлению (заявлению в арбитражный 

суд) прокурора привлечено лиц к администра-

тивной ответственности 

37 730 39 590 39 152 35 184 34 049 -9,8 

прирост к предыдущему году, %  4,9 -1,1 -10,1 -3,2  

Направлено исков (заявлений) в суд общей 

юрисдикции, в арбитражный суд 
32 293 37 520 40 081 35 758 34 766 7,7 

прирост к предыдущему году, %  16,2 6,8 -10,8 -2,8  

На сумму (в тыс. руб.) 1 992 115 4 740 496 3 361 400 4 390 732 9 379 202 370,8 

прирост к предыдущему году, %  138,0 -29,1 30,6 113,6  
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Продолжение таблицы 
Из рассмотренных судом исков (заявлений) 

удовлетворено и прекращено дел ввиду добро-

вольного удовлетворения требований прокурора 

27705 33110 36013 31583 31376 13,3 

прирост к предыдущему году, %  19,5 8,8 -12,3 -0,7  

На сумму (в тыс. руб.) 1 728 962 1 200 443 1 660 478 2 770 533 2 083 688 20,5 

прирост к предыдущему году, %  -30,6 38,3 66,9 -24,8  

Предостережено лиц о недопустимости нару-

шения  закона 
7981 6892 7116 6017 6429 -19,4 

прирост к предыдущему году, %  -13,6 3,3 -15,4 6,8  

Направлено материалов для решения вопроса 

об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ 

1837 1650 1575 1554 2071 12,7 

прирост к предыдущему году, %  -10,2 -4,5 -1,3 33,3  

Возбуждено уголовных дел по материалам, 

направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ 

1411 1242 1302 1313 1799 27,5 

прирост к предыдущему году, %  -12,0 4,8 0,8 37,0  

 
Сравнение показателей прокурорского надзора в рассматриваемой сфере за 

анализируемый период с предыдущим пятилетним периодом (2005–2009 гг.) так-

же подтверждает вывод о наличии тенденции их роста (см. рис. 3.7.1). 

Основные показатели прокурорского надзора в экологической 

сфере в 2005-2014 гг.
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Рис. 3.7.1. Основные показатели прокурорского надзора в экологической сфере в 2005–

2014 гг. 

 

Например, прирост числа выявленных прокурорами нарушений законов в 

2005–2009 гг. составил 119,5% (2005 г. – 130 559, 2009 г. – 286 577), а в 2010–

2014 гг. – 11,1% (2010 г. – 258 787, 2014 г. – 287 493), общий прирост за 10 лет – 

120,2%. Число внесенных прокурорами представлений росло менее значительны-

ми темпами: в 2005–2009 гг. их прирост составил 67,3% (2005 г. – 28 072, 2009 г. – 

46 960), в 2010–2014 гг. – 6,3% (2010 г. – 42 841, 2014 г. – 45 544), общий прирост 

за 10 лет – 62,2%. 

Оставалась стабильной структура выявляемых прокурорами нарушений за-

кона. Очевидно, что наибольшее число нарушений закона выявлялось прокурора-

ми в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны вод и ат-

мосферного воздуха, лесопользования.  
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Результаты анализа практики прокурорского надзора за исполнением зако-

нов в экологической сфере свидетельствуют о том, что типичные нарушения, вы-

являемые прокурорами, можно классифицировать по основанию общие (для всей 

сферы) / специфические (для каждого направления надзора). 

К общим следует отнести: принятие правовых актов с превышением уста-

новленной компетенции, несвоевременное приведение актов в соответствие с фе-

деральным законодательством в случае его изменения; неисполнение установлен-

ных законодательством обязанностей федеральными и региональными органами 

управления (в том числе надзора) в экологической сфере и др. 

Например, в 2014 г. прокуроры выявили нарушения в Законе Республики 

Хакасия «Об отходах производства и потребления» и 10 муниципальных право-

вых актах, в которых содержались нормы, противоречащие федеральному законо-

дательству. 

Анализ работы органов прокуратуры за последние 5 лет свидетельствует об 

усилении профилактической работа по упреждению принятия незаконных норма-

тивных правовых актов на стадии «проектной» работы, что приводит к повыше-

нию качества нормативных правовых актов и, соответственно, к снижению коли-

чества нормативных правовых актов, принятых с нарушением закона, а также 

ликвидации пробелов в нормативной базе. 

Прокуроры пользовались правом правотворческой инициативы в сфере 

экологии. Так, по инициативе прокуроров в региональных нормативных правовых 

актах устанавливалась дополнительная ответственность за нарушения в сфере 

экологии. В 2014 г. по инициативе прокурора Приморского края установлена ад-

министративная ответственность за нарушение требований краевого законода-

тельства об обороте древесины. Прокуроры активно разрабатывают модельные 

нормативные правовые акты. 

Данные о выявленных прокурорами нарушениях закона по сферам приро-

допользования и охраны окружающей среды приведены на рис. 3.7.3. 
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Рис. 3.7.3. Количество выявленных прокурорами законов в экологической сфере за 2010–

2014 гг. с разбивкой по направлениям 
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К специфическим нарушениям по направлениям надзора, выделяемым в 

статистической отчетности по форме «ОН», следует отнести: 

в сфере надзора за исполнением законов об охране земли, почв: применение 

запрещенных к использованию агрохимикатов и генетически модифицированных 

организмов; захламление земель; отсутствие фитосанитарного контроля за каче-

ством семян, произведенной продукцией, санитарного контроля за состоянием 

почв; самовольный захват земель, их незаконное использование. Например, в 

2010 г. в Новосибирской области прокурор Чановского района установил, что 

главой р.п. Чаны не исполняются надлежащим образом обязанности по очистке 

территории (в том числе земель сельскохозяйственного назначения) от отходов 

производства и потребления. Глава муниципального образования по постановле-

нию прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 

КоАП РФ (порча земель), прокурором района внесено представление. Требования 

прокурора удовлетворены; 

в сфере надзора за исполнением законов об охране вод и атмосферного воз-

духа: сброс предприятиями неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 

в водные объекты; осуществление водопользования в отсутствие разрешительных 

документов; самовольное занятие земельных участков, расположенных в границах 

водоохранных зон водных объектов; отсутствие у хозяйствующих субъектов разре-

шений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, программ произ-

водственного контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой; непроведе-

ние мероприятий по уменьшению выбросов при получении прогнозов неблагопри-

ятных метеорологических условий, способствующих накоплению вредных веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха. Например, в 2013 г. Центральным район-

ным судом города Омска, где вопросы загрязненности атмосферного воздуха име-

ют особую актуальность, удовлетворено исковое заявление Омского межрайонного 

природоохранного прокурора об обязании ООО «ТГК-11» провести необходимые 

мероприятия по сокращению выбросов золы углей в атмосферный воздух посред-

ством надлежащей эксплуатации электрофильтров; 

в сфере надзора за исполнением законов об отходах производства и по-

требления: отсутствие паспортов отходов, проектов образования отходов и лими-

тов на их размещение; отсутствие лицензий и несоблюдение лицензионных усло-

вий при обращении с отходами; самовольное использование земельных участков 

для размещения отходов; не соответствующее установленным требованиям обу-

стройство полигонов размещения отходов, а также скотомогильников (в том числе 

сибиреязвенных). Например, Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратурой в 2014 г. в целях обеспечения безопасности объектов размещения био-

логических отходов, в том числе сибиреязвенных захоронений, предъявлено  

27 исков с требованием привести их в соответствие с ветеринарно-санитарными 

требованиями, из них 23 было рассмотрено и удовлетворено. В Красноярском крае 

в результате проведенной прокурорами работы ликвидировано почти 200 несанк-

ционированных мест размещения отходов, более 300 организациями, осуществ-

ляющими выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при-

няты меры к получению разрешительной документации, в бюджет взыскано эко-

логических платежей в размере более 40 млн руб. По искам прокуроров о возме-

щении ущерба, причиненного окружающей среде, взыскано более 76 млн руб.; 

в сфере надзора за исполнением законов об охране и использовании животно-

го мира: незаконная охота; нарушения закона в деятельности государственных при-
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родных заповедников; нарушение гражданами и юридическими лицами законода-

тельства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов (правил охоты и проч.), а также 

в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

В ходе проведения начатого в 2014 г. в Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации исследования
1
 проблем в области охраны объектов живот-

ного мира, в том числе отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезно-

вения видам, установлено, что на практике имеют место многочисленные наруше-

ния законов в этой сфере. Они допускались природопользователями, федеральны-

ми и региональными органами власти, администрациями особо охраняемых при-

родных территорий (далее – ООПТ). Так, в ряде случаев уполномоченными орга-

нами исполнительной власти субъектов Федерации завышались лимиты и квоты 

изъятия объектов животного мира из среды обитания, допускались нарушения при 

заключении охотхозяйственных соглашений, при осуществлении государственно-

го охотничьего надзора. Администрациями ООПТ несвоевременно разрабатыва-

лись планы тушения лесных пожаров, не принимались меры по организации си-

стемы их обнаружения, учета, тушения и др. Юридическими лицами и граждана-

ми велась незаконная хозяйственная деятельность, вырубка лесных насаждений 

на территориях, выполняющих защитные функции, и др. Были распространены 

случаи незаконной охоты, в том числе на редких животных, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации. 

Уникальная система ООПТ, играющая ключевую роль в сохранении биоло-

гического и ландшафтного разнообразия, генетического фонда растительного и 

животного мира, экологических систем, редких видов животных и растений, яв-

ляющаяся сетью научных центров изучения природы, как свидетельствуют проку-

рорские проверки, сама нуждается в защите. Так, в ходе надзорных мероприятий 

прокурорами выявлены многочисленные нарушения режима ООПТ, состоящие в 

посягательствах третьих лиц на компоненты окружающей среды, неудовлетвори-

тельном осуществлении государственного управления и инспекторского надзора. 

Органами прокуратуры проводится определенная работа по проверке ис-

полнения соответствующего законодательства, дается оценка действиям уполно-

моченных органов власти, администраций ООПТ, принимаются меры к пресече-

нию выявленных нарушений, в том числе в целях сохранения среды обитания 

редких видов животных, а также к совершенствованию регионального законода-

тельства. В рамках гражданского судопроизводства в отдельных регионах (Иркут-

ская область и др.) внедрена в практику новая категория исков – о взыскании 

ущерба, причиненного среде обитания животных, с лиц, осужденных за соверше-

ние незаконной рубки лесных насаждений. 

Вместе с тем стабильно низкая доля этих нарушений в общей массе выявля-

емых прокурорами в экологической сфере (см. рис. 3.7.2), а также снижение в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. более чем на 24% абсолютных показателей в этой об-

ласти (2014 г. – 8690, 2013 г. – 11 447) свидетельствуют о необходимости организа-

ции на системной основе проверок исполнения законодательства о животном мире, 

об ООПТ; 

                                                 
1
 В 2014 г. проанализированы данные о работе по этому направлению прокуратур 52 субъектов 

Федерации, осуществлен выезд сотрудников в Приморский край. Предварительные результаты 
исследования изложены в информационно-аналитическом обзоре «Состояние законности в сфере 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», направленном в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации. 
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в сфере надзора за исполнением законов об охране и добыче водных биоре-

сурсов: размещение объектов и осуществление работ, способных оказать негатив-

ное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без со-

гласования с территориальными органами Росрыболовства; нарушение правил 

рыболовства; применение запрещенных орудий лова; превышение предоставлен-

ных долей квот (переловы); непредставление пользователями водных биоресурсов 

в Минсельхоз России сведений об объемах освоенных квот; незаконное использо-

вание прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохраной зоны; нару-

шение требований ветеринарно-санитарных правил при утилизации отходов пере-

работки водных биологических ресурсов; нарушение закона при изъятии и хране-

нии незаконно добытых водных биоресурсов органами внутренних дел. Органами 

прокуратуры края активно применялись меры к взысканию с нарушителей ущер-

ба, причиненного незаконным выловом водных биоресурсов: в интересах России 

заявлено 45 исков на сумму более 15 млн руб. (35 исков на сумму 11,4 млн руб. 

рассмотрены и удовлетворены); 

в сфере надзора за исполнением законов о лесопользовании: нарушения при 

распоряжении участками лесного фонда; незаконная передача полномочий в дан-

ной сфере коммерческим организациям; незаконное снижение арендной платы за 

использование лесов путем занижения количественных и качественных показате-

лей подлежащих вырубке лесных насаждений, параметров лесных участков, по-

собничество лесничих в вырубке деловой древесины под видом санитарных ру-

бок; предоставление гражданам древесины для собственных нужд в нарушение 

установленного порядка; непринятие мер по охране населенных пунктов от лес-

ных пожаров; отсутствие у лесопользователей правоустанавливающих документов 

для эксплуатации лесных участков, невыполнение ими мероприятий по охране 

лесов, несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах; само-

вольное занятие лесных участков; организация несанкционированных свалок в 

лесах. 

Так, в 2010 г. в России на всей территории сначала Центрального феде-

рального округа, а затем и в других регионах возникла пожарная обстановка. Тор-

фяные пожары Подмосковья сопровождались сильным задымлением в г. Москве и 

во многих других городах. В общей сложности пожарами было охвачено 20 реги-

онов страны. Несмотря на масштабность стихийного бедствия, благодаря свое-

временно принятым мерам прокурорского реагирования была оперативно оказана 

помощь пострадавшим от пожаров, в том числе при получении выплат. 

По результатам анализа пожарной обстановки 2010 г. Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации и прокурорами субъектов Федерации надзор за 

исполнением законов в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах был 

включен в число приоритетных. Генеральным прокурором Российской Федерации 

издано указание от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров», которым про-

курорам различных уровней предписано в том числе обеспечить защиту прав 

граждан, пострадавших в результате лесных пожаров. Так, прокурорами всех 

субъектов Федерации в 2011 г. были проведены проверки исполнения законов в 

сфере охраны лесов от пожаров, в том числе при выделении и расходовании бюд-

жетных средств на противопожарные мероприятия в лесах, а также при планирова-

нии и исполнении мероприятий, направленных на охрану лесов от пожаров, и рас-

положенных в лесной зоне населенных пунктов. 
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Серьезную угрозу окружающей среде и населению несут чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера, в связи с чем защита прав постра-

давших от них граждан находится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

Например, гибель людей и массовые разрушения повлекло наводнение 2012 г.  

в Краснодарском крае; в результате наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. ты-

сячи людей лишились крова; в 2014 г. пострадали территории республик Алтай и 

Хакасия, Алтайского края. Во всех случаях органами прокуратуры предпринима-

лись необходимые меры к минимизации последствий стихии путем организации 

своевременной правовой помощи населению. Так, в 2014 г. благодаря своевремен-

но принятым мерам прокурорского реагирования, направленным на оперативное 

оказание помощи пострадавшим от наводнения гражданам, удалось избежать 

вспышек инфекционных заболеваний в Республике Алтай и в Алтайском крае.  

В республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае рассмотрено 1289 заявлений 

граждан
1
, в Хакасии удовлетворено каждое второе обращение, в двух других ре-

гионах – каждое третье; в судебном порядке по инициативе прокуроров поставлен 

вопрос о защите прав 583 граждан, в том числе с целью дальнейшего включения 

их в списки для оказания единовременной помощи в связи с полной или частич-

ной утратой имущества
2
. 

В период работы в 2013 г. на Дальнем Востоке временных приемных Гене-

рального прокурора России зарегистрировано свыше 360 обращений граждан и 

юридических лиц, разрешение которых поручалось прокурорам субъектов Феде-

рации в округе и особо контролировалось. Большинство поступивших жалоб свя-

заны с нарушением прав граждан, пострадавших от крупномасштабного наводне-

ния
3
. 

Так, в ходе проверок прокуратурой Амурской области выявлялись необос-

нованные отказы пострадавшим в предоставлении мер социальной поддержки, 

непринятие мер по формированию и направлению на согласование для осуществ-

ления выплат списков пострадавших, нарушения законодательства о порядке рас-

смотрения обращений граждан, нарушения процедуры обследования жилья, несо-

блюдение сроков строительства и другие. Только благодаря вмешательству проку-

ратуры восстановлены права многодетной одинокой матери на предоставление 

жилого помещения взамен утраченного в результате наводнения
4
. 

Анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за испол-

нением законов в экологической сфере за 5 лет (2010–2014 гг.) позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Решению экологических проблем (снижению интенсивности негативного 

воздействия на компоненты окружающей среды, улучшению состояния атмосфер-

ного воздуха, вод, почв и, как следствие, повышению качества жизни населения 

страны) будет способствовать нацеленность прокуроров на принятие мер упре-

ждающего характера путем внедрения системного подхода к надзору за исполне-

нием законов как в сфере обращения с отходами, охраны вод и атмосферного воз-

духа, лесопользования, так и в иных областях: охраны и использования животного 

мира, водных биологических ресурсов, земли, почв. 

 

                                                 
1
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-602508/ (дата обращения: 10.02.2015). 

2
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-387958/ (дата обращения: 08.10.2014). 

3
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-576147/ (дата обращения: 28.01.2015). 

4
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-573938/ (дата обращения: 27.01.2015). 
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2. Учитывая важную роль, отводимую особо охраняемым природным тер-

риториям в сохранении ключевых местообитаний редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов животных, уникальность этих территорий и специфиче-

ский статус, надзор за исполнением законодательства, устанавливающего режим 

их особой охраны, необходимо осуществлять исходя из их особенностей (геогра-

фического положения, природно-климатических условий, видов охраняемой фло-

ры и фауны, воздействия объектов инфраструктуры и др.), активно используя весь 

спектр мер прокурорского реагирования и форм взаимодействия с иными право-

охранительными органами и органами государственного экологического надзора. 

3. Многолетняя неблагоприятная ситуация с природными пожарами на всей 

территории России, особенно в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах, по-прежнему требует от прокуроров системного подхода к осуществле-

нию надзора за исполнением законов о пожарной безопасности в лесах. 

4. В дополнительном анализе нуждаются факторы, влияющие на состояние 

законности в сфере охраны животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,  

а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В про-

цессе научных исследований следует уделять внимание не только вопросам про-

курорского надзора, но и эколого-правовому и криминологическому аспектам 

проблемы. 

 

 

3.8. Состояние законности в таможенной сфере 

 
Состояние законности в таможенной сфере в анализируемый период 2010–

2014 гг. определялось важнейшим этапом запуска основного интеграционного 

проекта в истории современной России – создания Таможенного союза, участни-

ками которого являются Россия, республики Беларусь и Казахстан. Таможенный 

союз – территория с населением 170 млн человек с суммарным ВВП государств-

участников 2,7 трлн долл.
1
 Значимость интеграционного проекта обусловлена 

тем, что в условиях глобализации все страны стремятся к интеграции своих наци-

ональных экономик в целях обеспечения конкурентоспособности и высокого 

уровня экономических показателей. Таким интеграционным проектом является, в 

частности, Евросоюз. В настоящее время активно ведутся переговоры о создании 

единого рынка товаров для Евросоюза и США, что явится беспрецедентным по 

уровню глобализации союзом, который повлияет на экономики всех стран мира. 

Для того чтобы успешно экономически существовать в этих новых условиях, Рос-

сии нужны интеграционные проекты, каковым и является Таможенный союз.  

Роль Таможенного союза существенно возросла в связи с санкциями в от-

ношении России, принятыми решениями США, Евросоюза и ряда других стран; 

снижением мировых цен на нефть, опасностью угрозы для пополнения доходной 

части государственного бюджета и стабильности валютного курса. Санкции со 

стороны западных стран явились нарушением принципа свободы мировой тор-

говли, в значительной мере снизив эффект, который могла бы получить Россия от 

присоединения к ВТО, состоявшегося в анализируемый период. Вместе с тем 

присоединение к ВТО позволило России создать законодательство в сфере внеш-

                                                 
1
 URL: http://www.grenada.md/post/sozdanie_tamojennogo_soiuza (дата обращения: 06.04.2015). 

http://www.grenada.md/post/sozdanie_tamojennogo_soiuza
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ней торговли и таможенного дела, которое соответствует международным стан-

дартам, облегчить вхождение России в мировую экономическую систему. 2010–

2014 гг. – это время, когда таможенное законодательство России приводилось в 

соответствие с правилами ВТО.  

Как отметил в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 04.12.2014 Президент России, с 1 января 2015 г. в полном объеме начал рабо-

тать Евразийский экономический союз. В чем его базовые принципы? Это равно-

правие, прагматизм и взаимное уважение. Это сохранение национальной само-

бытности и государственного суверенитета всех стран-участниц. Президент Рос-

сии убежден, что тесная кооперация станет мощным источником развития для 

всех участников Евразийского союза. В выступлении на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета 23 декабря 2014 г. Президент России при-

ветствовал желание республик Армения и Киргизия присоединиться к союзу
1
.  

В 2016 г. будет создан общий фармацевтический рынок, далее – рынок электро-

энергетики, газа, нефти, нефтепродуктов. 

Таким образом, период с 2010 до 2015 г. – это этап создания принципиаль-

но нового таможенного законодательства, основа которого – таможенное законо-

дательство Таможенного союза, непосредственно используемое в правопримени-

тельной практике. В указанный период формировалась новая практика правопри-

менения. Кроме того, велась подготовительная работа к созданию Евразийского 

экономического союза, который основан не только на едином таможенном зако-

нодательстве, но и на единой экономической политике в самых разных сферах 

экономики.  

Формировалась и новая система уполномоченных в таможенной сфере ор-

ганов. В частности, сначала функционировала Комиссия Таможенного союза.  

На смену ей пришел новый орган – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 

решения которой имеют статус международных соглашений. ЕЭК внедряет в 

практику таможенных органов передовые международные стандарты. Одним из 

них является институт Уполномоченного экономического оператора. По своей 

сути это программа содействия добросовестным участникам ВЭД. Данный инсти-

тут предусмотрен Соглашением об упрощении процедур торговли, принятым 

ВТО, большая часть которого посвящена таможенному администрированию. Со-

здан Суд Евразийской экономической комиссии. 

Следует также отметить, что в исследуемый период законодательно суще-

ственно менялись не только вопросы таможенного регулирования и таможенного 

контроля, но и многие положения административного, бюджетного и другого за-

конодательства, которое имеет отношение к обеспечению законности в таможен-

ной сфере. 

В 2010 г. в рамках ЕврАзЭС введены единые правила тарифного и нета-

рифного регулирования, а также санитарного, ветеринарно-санитарного и фито-

санитарного контроля. С 1 июля 2010 г. начал действовать Таможенный кодекс 

таможенного союза (ТК ТС). Для создания единого экономического пространства 

ТС подписаны соглашения о согласованной макроэкономической политике, 

принципах валютной политики, создании условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала, о единых принципах и правилах 

конкуренции и др. Вступили в силу соглашения о взаимной административной 

                                                 
1
 URL: http://www.putin-today.ru/archives/7826 (дата обращения: 06.04.2015). 

http://www.putin-today.ru/archives/7826
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помощи, порядке перемещения товаров физическими лицами, таможенном тран-

зите, функционировании свободных экономических зон и др. Подписаны Согла-

шение о взаимной административной помощи таможенных органов государств – 

членов ТС (г. Санкт-Петербург, 2010) и Соглашение о правовой помощи и взаи-

модействии таможенных органов государств – членов ТС по уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях (г. Астана, 2010). Комиссией ТС 

приняты нормативные документы по вопросам лицензирования, электронного де-

кларирования и пр. 

Важнейшее событие 2010 г. – присоединение России к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1999 г.). 

Принят Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации». 

Расширены полномочия таможенных органов, в том числе по осуществле-

нию валютного контроля (Федеральный закон от 15.11.2010 № 294-ФЗ). 

В 2011 г. Россия вступила в ВТО. Ратифицировано около 20 международ-

ных соглашений в рамках ТС: о правовой помощи и взаимодействии таможенных 

органов государств – членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях; о порядке перемещения физическими ли-

цами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через тамо-

женную границу Таможенного союза; об обращении в Суд Евразийского эконо-

мического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенно-

го союза и особенностях судопроизводства по ним и др. Принято около 200 реше-

ний Комиссией Таможенного союза, включая решения о технических регламен-

тах
1
, Создана Объединенная коллегия Таможенных служб – членов Таможенного 

союза (Договор от 22.06.2011). Таможенные органы России приступили к осу-

ществлению в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-

дерации дополнительных полномочий по проведению транспортного контроля,  

а также документального санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарно-

го и ветеринарного контроля (со второго полугодия 2011 г.). ФТС России присту-

пила к сбору статистической информации о взаимной торговле с Беларусью и Ка-

захстаном (постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2011  

№ 40). Вносились существенные поправки в ТК ТС. 

В 2012 г. вносились изменения в таможенное законодательство Таможен-

ного союза. Были приняты: Стратегия таможенной службы Российской Федера-

ции до 2020 года, дорожная карта «Совершенствование таможенного админи-

стрирования», меры поддержки доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 

импорта (распоряжения Правительства Российской Федерации соответственно от 

28.12.2012 № 2575-р, от 29.06.2012 № 1125-р, от 28.12.2012 № 2572-р). Утвержде-

на Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров до 2016 г. 

(приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2709). 

В 2013 г. серьезные поправки вносились в ТК ТС (в частности, по исклю-

чению отсылочных норм). Это первый год реализации Стратегии развития тамо-

женной службы Российской Федерации до 2020 года и Плана деятельности ФТС 

на период 2013–2018 годов, предусматривающих, в частности, сокращение сроков 

таможенного администрирования, введение электронного декларирования и кате-

горирования участников ВЭД. В 2013 г. завершено действие Программы, направ-

                                                 
1
 Например, от 09.12.2011 № 876 «О безопасности легкой промышленности»; от 09.12.2011 № 877 

«О безопасности колесных пар»; от 09.12.2011 № 880 «О безопасности пищевой продукции» и др. 
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ленной на борьбу с коррупцией в таможенных органах. В значительной степени 

предпринятые на этом направлении меры позволили в 2013 г. России впервые в 

международном рейтинге Всемирного банка Doing Business попасть в число 

стран, показавших наибольший прогресс, переместившись сразу на 20 позиций 

вверх
1
.
 
Принято постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения тамо-

женного законодательства».
 
Введена методика оценки эффективности работы та-

моженных органов, прежде всего в части таможенного регулирования и админи-

стрирования, фискального контроля и борьбы с международной преступностью, 

реализовывалась Концепция развития таможенного контроля после выпуска това-

ров до 2016 г. С присоединением Республики Крым и г. Севастополя к России 

произошли структурные изменения в системе работы таможенных органов и 

транспортных прокуроров.
 

Проведенный анализ законодательства, регламентирующего таможенную 

сферу, показал, что основными тенденциями его развития в анализируемый пери-

од были: 

создание принципиально нового таможенного законодательства в условиях 

функционирования экономического интеграционного проекта – Таможенного со-

юза, а с 2015 г. – Евразийского экономического союза; 

приведение российского таможенного законодательства в соответствие с 

требованиями ВТО и таможенного законодательства ТС; 

внедрение передовых технологий в деятельность таможенных органов: 

электронного декларирования, контроля после выпуска товаров, системы управ-

ления рисками, обязательное предварительное декларирование, категорирования 

участников ВЭД
2
 и др. ФТС России – одна из первых федеральных служб, кото-

рая стала осуществлять через Интернет основной блок работы с бизнесом. Элек-

тронную форму декларирования применяют 99,6% участников ВЭД, а объем 

электронного декларирования составил – 99,88% всего декларационного массива
3
. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля разработаны 43 техно-

логические карты межведомственного электронного взаимодействия с 32 феде-

ральными органами исполнительной власти, а также с Торгово-промышленной 

палатой; 

формирование новой философии таможенного регулирования, нацеленной 

не на осуществление полицейских функций, а на фискальную модель таможенно-

го регулирования с новым подходом к таможенному регулированию, когда учи-

тываются интересы участников ВЭД, устанавливаются партнерские отношения 

таможенных служб и бизнеса, доминантой является трактовка таможенной служ-

бы как сервисной службы, от функционирования которой зависят условия и воз-

можности развития ВЭД в условиях жесткой конкурентной мировой рыночно-

экономической среды; 

                                                 
1
 URL: http://fip.msk.ru/rejting-vsemirnogo-banka/ (дата обращения: 27.12.2013). 

2
 В настоящее время сформирован перечень участников ВЭД, состоящий из 40 критериев, харак-

теризующих участников ВЭД, которые охватывают значительный спектр деятельности организа-

ции и учитывают как положительные, так и негативные аспекты, характеризующие таможенную 

историю участника ВЭД, такие как период осуществления ВЭД, объемы ввезенных товаров, нали-

чие либо отсутствие административных правонарушений и др. 
3
 Официальный сайт ФТС России. URL: http//www.сustoms.ru (дата обращения: 13.01.2015). 

http://fip.msk.ru/rejting-vsemirnogo-banka/
http://www.сustoms.ru/
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введение в таможенное законодательство новых институтов, в частности 

новых экономических таможенных режимов, новых субъектов таможенных пра-

воотношений: экономических операторов и др.; 

развитие таможенного законодательства было связано с регулированием не 

только таможенного контроля, таможенных платежей, но и правоохранительной 

деятельности таможенных органов (административно-юрисдикционная, опера-

тивно-розыскная деятельность, дознание и др.), обеспечивается соответствие та-

моженного законодательства нормам «профильных» законов (об оперативно-

розыскной деятельности, об оружии, о валютном регулировании и валютном кон-

троле и др.). Комплексный характер таможенно-правового регулирования позво-

ляет правильно определить статус таможенных органов в различных правоотно-

шениях, например как участников осуществления валютного контроля; 

законодательно устраняются административные барьеры, сдерживающие 

активность добросовестных участников ВЭД, упрощаются таможенные формаль-

ности; 

усиление роли таможенных органов в противодействии незаконным фи-

нансовым операциям. Так, принят Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части противодействия незаконным финансовым операциям». В частности, 

на таможенные органы распространяются положения законодательства о полно-

мочиях налоговых органов, поскольку таможенные органы контролируют взима-

ние таможенных платежей, часть из которых являются налогами. В этой связи 

расширение компетенции налоговых органов, в том числе по истребованию ин-

формации из кредитных организаций, затрагивает и таможенные органы. Как из-

вестно, закон внес существенные изменения в систему регистрации юридических 

лиц в связи с необходимостью усиления борьбы с фирмами-однодневками. Ис-

пользование таких фирм в сфере внешней торговли и таможенного дела весьма 

распространено. Предусмотренные законодательством меры в части регистрации 

юридических лиц относятся к мерам, направленным на повышение уровня закон-

ности в таможенной сфере; 

преемственность, быстрая адаптация таможенного законодательства к ско-

ротечно изменяющимся условиях внешней торговли. Все положительно зареко-

мендовавшие себя институты и нормы остаются в новом законодательстве. Это 

характерно и для подготавливаемого проекта ТК ЕАЭС, в котором учитываются 

единые стандарты таможенного регулирования международной торговли, поло-

жения Киотской конвенции, стандарты Всемирной таможенной организации,  

а также иные многосторонние международные соглашения и договоры, в том 

числе заключенные в рамках ТС. При подготовке ТК ЕАЭС его терминология и 

нормы согласуются с положениями Договора о ЕАЭС. Является важным включе-

ние в проект ТК ЕАЭС норм, закрепляющих объем прав и обязанностей участни-

ков ВЭД, а также ответственность таможенных органов за их нарушение. 

Вместе с тем нельзя не отметить и имеющиеся недостатки законодатель-

ства, регламентирующего таможенную сферу. Прежде всего, это – громоздкость, 

многоуровневость, сложность, ориентирование в основном лишь на специалистов. 

Кроме того, до настоящего времени отсутствует унификация законодательства об 

административной, уголовной и другой ответственности на уровне национальных 

законодательств государств – членов ТС, что, безусловно, отрицательно сказыва-

ется на состоянии законности в таможенной сфере. 
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Правовые нормы в области ответственности за нарушение таможенного за-

конодательства в государствах – членах ТС имеют серьезные отличия. Так, 

например, ни в Республике Беларусь, ни в Республике Казахстан не установлена 

ответственность за нарушение сроков временного хранения (ст. 16.16 КоАП РФ)
1
 

или за представление недействительных документов для выпуска товаров до по-

дачи таможенной декларации (ст. 16.17 КоАП РФ). При этом в КоАП РФ отсут-

ствуют нормы, определяющие ответственность за неуведомление о пересечении 

таможенной границы или за неостановку транспортного средства в месте, опреде-

ленном таможенным органом, в то время как ответственность за указанные пра-

вонарушения установлена в республиках Беларусь и Казахстан. 

Существенно отличаются и санкции за те правонарушения, ответствен-

ность за которые предусмотрена во всех государствах – членах ТС. 

При рассмотрении дела в судебной инстанции в Республике Беларусь, 

например, суд может вынести постановление по делу об административном пра-

вонарушении в отношении «неустановленного лица», а в Российской Федерации 

и в Республике Казахстан к ответственности привлекаются лишь установленные 

лица (юридические, должностные, физические). Это лишь небольшая часть при-

меров, свидетельствующих об отсутствии унификации законодательства госу-

дарств – членов Таможенного союза в области ответственности за нарушения та-

моженных правил. 

Вместе с тем, как уже было отмечено, принимаются необходимые меры для 

устранения недостатков. Созданное законодательство позволило ФТС России в 

сложных экономических условиях выполнять планы сбора таможенных платежей. 

Служба обеспечивает более половины всех поступлений в доходную часть бюдже-

та и в 2014 г. перечислила в доходную часть бюджета сумму в 7 трлн 100,6 млрд 

руб.
2
 

С 2009 г. по настоящее время отмечается тенденция по увеличению пере-

числений таможенными органами таможенных платежей в федеральный бюджет, 

что свидетельствует об усилении ее «донорской» роли в таможенной сфере. 
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Рис. 3.8.1. Динамика перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет за 

2009–2014 гг. (трлн руб.).  

                                                 
1
 В настоящее принят новый Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ, который в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 22-ФЗ 

вводится в действие с 15 сентября 2015 г., за исключением отдельных положений, вступающих в 

иные сроки. 
2
 URL: http://customsonline.ru/3376-fts-rossii-v-2014-godu.html (дата обращения: 07.04.2015). 

http://customsonline.ru/3376-fts-rossii-v-2014-godu.html
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Вместе с тем специалисты считают такой высокий уровень доходов от та-

моженных платежей свидетельством неэффективности экономики. В этой связи, 

на наш взгляд, требуется учитывать положительный опыт экономически развитых 

стран, где фискальный приоритет деятельности таможенных органов сменяется 

регулирующей функцией, что обозначено в ст. 12 Федерального закона «О тамо-

женном регулировании». 

Следует также отметить, что таможенные органы осуществляют корректи-

ровку таможенной стоимости, как правило, занижаемой участниками ВЭД с це-

лью уклонения от уплаты таможенных платежей. По результатам проверочных 

мероприятий доначислено таможенных платежей, пени, штрафов на сумму 1465 

млн руб., по результатам применения мер по минимизации рисков за неполный 

2014 г. доначислено платежей на 70 млн руб. Доначисления по материалам тамо-

женных органов проводили и налоговые органы. Вместе с тем суммы реального 

взыскания примерно в 10 раз меньше. Например, из доначисленных 1465 млн руб. 

взыскано 158 млн руб.
1
 Хотя суммы корректировок огромные, корректировка 

оспаривается в суде, и суды, как правило, встают на сторону участников ВЭД, ко-

торым компенсируются из бюджета все потери, связанные с корректировкой.  

В ряде регионов оспаривается с положительным результатом более 90% решений 

таможенных органов о корректировке
2
.  

Несмотря на высокий уровень обеспечения таможенными органами по-

ступлений в бюджет, специалисты констатируют, что при существующей ситуа-

ции невозможно определить, сколько платежей должно было поступить и сколько 

не поступило. О том, что занижение таможенных платежей имеет огромные мас-

штабы, свидетельствуют «ножницы» в статистике внешней торговли по данным 

России и стран контрагентов по внешней торговле. Статистика этих стран пока-

зывает значительно большие масштабы объемов внешней торговли. Разница ис-

числяется миллиардами долларов США. Хотя, возможно, на этой разнице сказы-

вается различие в методологических подходах к построению внешнеторговой ста-

тистики, но очевидно, что ежегодный рост «ножниц» объясняется, скорее всего, 

ростом уклонения от уплаты таможенных платежей и масштабов контрабанды. 

Отсутствует и достоверная информация об объемах внешней торговли Рос-

сии со странами Таможенного союза. Данные ФТС России и Евразийской эконо-

мической комиссии существенно различаются, поскольку постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.01.2011 № 40 предусматривается лишь 

добровольная подача российскими участниками ВЭД отчетности о торговых 

сделках с партнерами стран ТС. По мнению экспертов, половина товарооборота 

внутри ТС осуществляется недобросовестными участниками ВЭД и криминаль-

ными структурами, находится в тени. 

В январе-сентябре 2014 г. объем взаимной торговли составлял лишь 89,5% 

к аналогичному периоду 2013 г. Президент Республики Беларусь в выступлении 

на заседании Высшего Евразийского экономического совета 28 декабря 2014 г.
3
 

отметил, что Россией были введены ограничения на поставку белорусских това-

ров в Россию, запрет транзита товаров с белорусской территории в односторон-

                                                 
1
 URL: http://customsonline.ru/3376-fts-rossii-v-2014-godu.html (дата обращения: 07.04.2015). 

2
 См.: Диканова Т.А., Александрова Л.И., Ястребов В.В. Надзор транспортного прокурора за со-

блюдением прав участников внешнеэкономической деятельности: пособие. М.: Акад. Ген. проку-

ратуры Рос. Федерации, 2014. С. 78–79. 
3
 URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/47318 (дата обращения: 07.04.2015). 

http://customsonline.ru/3376-fts-rossii-v-2014-godu.html
http://www.kremlin.ru/transcripts/47318
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нем порядке, минуя ЕЭК и консультации. Из этого он сделал вывод об отсутствии 

четкого механизма контроля и взаимодействия в рамках Единого таможенного 

пространства, а также о непринятии ЕЭК мер к изменению ситуации. 

Созданием Таможенного союза воспользовались недобросовестные участ-

ники ВЭД. Территория республик Беларусь и Казахстан используется для контра-

бандного ввоза в Россию запрещенных санкциями товаров, незаконного вывоза из 

России валюты, различных злоупотреблений с продажей российской нефти. Тер-

ритории этих стран превратились в своеобразные оффшоры. Это длится со време-

ни образования ТС. Обращает на себя внимание тот факт, что таможенники ука-

занных республик не защищают интересы России так, как это делали бы россий-

ские таможенники. В частности, представители Россельхознадзора неоднократно 

направляли в соответствующее ведомство Беларуси жалобы на недобросовестный 

контроль. Например, в 2012 г. речь шла о недобросовестном контроле раститель-

ной продукции, поступающей на территорию России из третьих стран через тер-

риторию Республики Беларусь, а также произведенной непосредственно в ней. 

Фитосанитарный контроль, по мнению Россельхознадзора, Беларусь вообще не 

осуществляет. Пломбы на машинах, следующих из стран ЕС, остаются ненару-

шенными, т.е. груз не проверяется. Выявлены карантинные для России вредители 

– возбудители заболеваний, которые в случае распространения приносят суще-

ственный вред. Как уже отмечалось выше, имеются проблемы внутри ТС, несов-

падение по ряду вопросов позиций стран-участниц. 

К весьма распространенным нарушениям относится ввоз в Россию запре-
щенных санкционных товаров. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
были выявлены факты ввоза запрещенной кисломолочной продукции и морепро-
дуктов, в частности, эти продукты продавались в супермаркетах «Азбука вкуса», 
«Седьмой континент» и др. Через Беларусь поступает огромное количество санк-
ционных морепродуктов, которые упакованы в этой стране. Через Тунис и Ма-
рокко – продукты из Франции и Испании. Следует отметить, что ответственность 
для торговых сетей за продажу санкционных товаров не предусмотрена. Предста-
вители торговых сетей считают, что постановление о введении санкции запрещает 
только ввоз, но не реализацию товаров. 

В научном докладе «Современная Россия. Прогнозы и оценки», подготов-
ленном по заданию Национального совета безопасности США международным 
агентством Statistics Qroup (Лондон, 2011)

1
, отмечается высокая криминализация 

сферы нефтяного и газового бизнеса в России. Каждая из вертикально интегриро-
ванных компаний, работающих в этой сфере, имеет широкие возможности для 
совершения правонарушений в особо крупных масштабах, которых заведомо нет 
у мелких и средних фирм. Используются следующие способы совершения право-
нарушений: уклонение от уплаты платежей путем реализации готовой продукции 
под видом полуфабрикатов (товарной нефти – как скважинной жидкости, добыва-
емого газа – как газожидкостной смеси). Второй способ – добыча углеводородно-
го сырья всех нормативов и, как следствие, теневой сбыт. Третий – применение 
вертикально интегрированными компаниями трансфертных цен для минимизации 
платежей. Авторы доклада делают вывод, что фирмы-экспортеры получают лег-
кие сверхдоходы, вместо разработки проектов модернизации отрасли разрабаты-
вают схемы уклонения от уплаты платежей и вывода капитала за границу. При-
менением этой стратегии активно занимается государственная элита, которая 

                                                 
1
 URL: http://www.rotfront.su/sovremennaya-rossiya-prognozi-i-otsenki (дата обращения: 07.04.2015). 

http://www.rotfront.su/sovremennaya-rossiya-prognozi-i-otsenki
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совмещает службу с бизнесом. Следует отметить, что кроме дела Ходорковского 
примеров, когда топ-менеджеры нефтяных и газовых компаний (или сами компа-
нии) за вышеуказанные правонарушения привлекались бы к ответственности, 
практически нет. 

Уникальность ситуации, при которой можно получать баснословную при-
быль за счет разницы внутренних и мировых цен на товары и услуги, служит поч-
вой не только для легального обогащения, но и для различного рода злоупотреб-
лений, в том числе связанных с незаконным вывозом валюты за границу и други-
ми нарушениями валютного законодательства

1
. 2014 г. стал рекордным по мас-

штабам оттока денег из России. Было вывезено 151,5 млрд долларов США, что  
в 2,5 раза больше, чем в 2013 г. (61 млрд долл. США)

2
. 

Из материалов проверок, проведенных транспортными прокурорами и та-
моженными органами, следует, что наиболее распространенными способами не-
законного вывоза валютных средств являются: использование фиктивных сделок, 
как правило, с участием фирм-однодневок; оплата внешнеторговых контрактов на 
поставку товаров, условиями которых не предусмотрены сроки возврата денеж-
ных средств в случае неисполнения поставщиком своих обязательств; оплата 
внешнеэкономических сделок, условиями которых предусматривается передача 
товаров за рубеж; использование «оффшорных клиринговых центров» ценных 
бумаг (векселей) при расчете за не ввезенные на территорию России товары. Фак-
тором, отрицательно сказывающимся на борьбе с вывозом капитала, является от-
сутствие в рамках действующего законодательства возможности для таможенных 
органов предотвращать такие операции, поскольку эти органы уполномочены 
лишь фиксировать незаконный вывоз в сфере, связанной с перемещением това-
ров. Участники ВЭД вправе устанавливать и изменять контрактные цены, срок и 
продление действия контрактов, и таможенные органы не могут их оспаривать 
даже при очевидной несоразмерности цен и сроков

3
. 

Для осуществления незаконных сделок, а также предоставления докумен-
тов для декларирования недобросовестными участниками ВЭД нередко исполь-
зуются поддельные, недействительные документы. Так, за 2014 г. их количество, 
выявленное таможенными органами, составило 11,4 тыс., что почти в четыре раза 
больше, чем выявлено в 2012 г. (3 тыс.)

4
. В основном это касается контрафактного 

ввоза пищевых продуктов, электроники, одежды и других товаров. 
Предметами правонарушений чаще всего становятся автотранспортные 

средства, табак, валюта, алкогольная продукция, текстильные материалы, оружие 
и боеприпасы, мясная продукция. Проведенное исследование показывает распро-
страненность нарушений, предметом которых являются лес и лесоматериалы. По-
прежнему, несмотря на принятые меры, незаконно вывозится круглый лес. Так, на 

                                                 
1
 Вопросы состояния законности в валютной сфере, положительный опыт и недостатки контроли-

рующих органов были предметом рассмотрения на Круглом столе «Актуальные проблемы проку-

рорского надзора за исполнением валютного законодательства в условиях функционирования Та-

моженного союза», проведенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

23.10.2013 с участием представителей ФТС России, Банка России, Росфиннадзора и др. См.: Сбор-

ник материалов круглого стола (Москва, 25 октября 2013 г.). М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-

дерации, 2014. 
2
 URL: http://www.krizis-2015.ru/za-2014-god-iz-rossii-utyok-151-5-milliard-dollarov.html (дата обра-

щения: 18.02.2015). 
3
 Согласно ст. 424 и 485 ГК РФ исполнение договора осуществляется по цене, установленной со-

глашением сторон. 
4
 Таможня. 2014. № 23. 
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Дальнем Востоке бизнес занимается заготовкой древесины, а лесопереработка 
осуществляется на европейской части территории России. В результате экспорт 
круглого леса – один из основных продуктов экспорта. Вместе с тем если ранее 
велся так называемый тотальный контроль, то сейчас таможенные органы в ос-
новном осуществляют контроль по документам. Поэтому выявление правонару-
шений зависит от степени взаимодействия контролирующих органов. По мнению 
работников таможенных органов, необходимо усиление контроля на всех этапах 
экспорта леса

1
. Наиболее распространенные способы правонарушений: недекла-

рирование и недостоверное декларирование, занижение объемов экспортируемых 
лесоматериалов, декларирование особо ценных пород дерева под видом обычных, 
обманное использование документов (в основном поддельные внешнеторговые 
контракты и учредительные документы организаций-экспортеров), использование 
фирм-однодневок, оформление экспорта по подложным документам на подстав-
ных лиц. 

Криминологические исследования свидетельствуют о том, что в период 
экономических кризисов резко возрастает число правонарушений в экономиче-
ской сфере, особенно связанных с уклонением от уплаты налогов и других плате-
жей. В этой связи имеет исключительно важное значение контрольная функция 
таможенных органов. Она тем более значима в связи с тем, что начиная с 2010 г. 
наблюдается тенденция по увеличению числа возбужденных таможенными орга-
нами дел об административном правонарушении (АП) (рис. 3.8.2). 

 
 

Рис. 3.8.2. Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных тамо-

женными органами 

 
Этот рост, с одной стороны, свидетельствует об активизации работы тамо-

женных служб в борьбе с нарушениями таможенного законодательства, а с другой 
стороны, показывает, что существенных изменений в положительную сторону не 
происходит, по-прежнему количество нарушений очень значительное. Нельзя 
также не учитывать, что рост связан с декриминализацией ряда таможенных пре-
ступлений, прежде всего, простой «товарной» («торговой») контрабанды, которая 
в настоящее время наказывается как административное правонарушение.  

Анализ статистики таможенных органов и материалов административных 
дел показывает, что в течение всего анализируемого периода наибольшее количе-
ство дел об административных правонарушениях возбуждается по фактам неде-
кларирования либо недостоверного декларирования товаров, невывоза с тамо-
женной территории России физическими лицами временно ввезенных товаров и 

                                                 
1
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транспортных средств в установленные сроки временного ввоза в связи с наруше-
нием валютного законодательства. 

Вызывает обеспокоенность отсутствие реальных результатов по взыска-
нию штрафных санкций. Так, например, за 2014 г. по 58 340 постановлениям по 
делам об административных правонарушениях на сумму административных 
штрафов более 2,7 млрд руб. взыскано лишь около трети суммы – 926 млн руб.

1
 

ФТС России оценила эффективность исполнения постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях примерно в 33%, что больше уровня 2013 г. 
(25%). Такая ситуация характерна для всего периода 2010–2014 гг. Общая задол-
женность по таможенным платежам, пени и штрафам на 1 июля 2014 г. составля-
ла сумму в 49,1 млрд руб.

2
 Главной причиной этого, как отмечают прокуроры, яв-

ляется отсутствие должного взаимодействия таможенных органов с подразделе-
ниями Федеральной службы судебных приставов. 

Ежегодно таможенные органы передают в уполномоченные органы все 
большее число товаров, обращенных в федеральную собственность. Общая их 
стоимость около 3 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2013 г. Это требует вни-
мания к вопросам законности реализации этой собственности, в том числе со сто-
роны прокуроров.  

Следует отметить, что ФТС России, используя механизмы Соглашения 
ТРИПС

3
 по противодействию перемещения через таможенную границу контра-

фактных товаров, во взаимодействии с правообладателями, их объединениями и 
ассоциациями удалось обеспечить снижение их количества (см. рис. 3.8.3). Вме-
сте с тем пока нельзя считать это выраженной тенденцией и необходимо прила-
гать дальнейшие усилия по борьбе с недобросовестными участниками ВЭД. 

 

 
Рис. 3.8.3. Количество выявленных таможенными органами контрафактных товаров, млн 

единиц 

 
Анализ надзорной деятельности транспортных прокуроров за период с 

2010 по 2014 г. в таможенной сфере также свидетельствует о том, что снижения 

количества нарушений в этом направлении деятельности не наблюдается. Проку-

роры по-прежнему выявляют значительное количество нарушений таможенного 

законодательства. 

                                                 
1
 URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20436:--------2014-

&catid=55:2011-01-24-16-40-26 (дата обращения: 07.04.2015). 
2
 URL: http://pravo.ru/yoting/198/ (дата обращения: 20.03.2015), официальный сайт ФТС России. 

URL: http://www.сustoms.ru (дата обращения: 29.01.2015). 
3
 Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности ВТО. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20436:--------2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20436:--------2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26
http://pravo.ru/yoting/198/
http://www.сustoms.ru/


236 

 

 

 
 

Рис. 3.8.4. Количество нарушений, выявленных транспортными прокурорами в таможен-

ной сфере 

 

Касаясь структуры нарушений таможенного законодательства (см. рис. 3.8.5), 

следует отметить, что по-прежнему сохраняется высокий уровень нарушений, свя-

занных с исполнением таможенного законодательства, в том числе о взыскании та-

моженных платежей, о нарушении таможенных процедур, при осуществлении тамо-

женного контроля, а также при применении мер административной ответственности 

таможенными органами. 
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Рис. 3.8.5. Структура нарушений таможенного законодательства 
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Прокуроры выявляли нарушения, связанные с уклонением от уплаты та-

моженных платежей, уменьшением их сумм, необоснованным применением 

льготных вывозных пошлин, необоснованным занижением обеспечения таможен-

ных платежей и др.
1
 

Существенная доля нарушений выявлялась прокурорами в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд – в данном случае для нужд та-

моженных органов
2
. Проведенное исследование показало, что введенный в дей-

ствие Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ) проблемы искоренения злоупотреблений и нарушений в сфере 

госзакупок не решает. Закон требует доработки
3
. 

Нарушения Закона № 44-ФЗ заключались в ненадлежащем исполнении 

функций государственного заказчика и несоблюдении обязательных закупочных 

процедур, что приводило к необоснованному ограничению участия в конкурсах 

поставщиков эквивалентных товаров и, напротив, к признанию участников побе-

дителями торгов, не отвечающих предъявляемым требованиям. 

В деятельности госзаказчиков выявлялись многочисленные нарушения, 

связанные с уклонением от обязанности по обеспечению прозрачности государ-

ственных закупок, опубликованию сведений о планировании закупок, исполнения 

контрактов и т.п. При заключении государственных контрактов не обеспечива-

лись интересы государства, незаконно вносились изменения к условиям контрак-

тов, влекущие дополнительные расходы бюджетных средств, не устанавливалась 

ответственность поставщиков, предусмотренная ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Имели 

распространение нарушения законов о государственной собственности
4
. 

Выявляемые нарушения имеют признаки экономической направленности 

деяний. Из пяти сфер, в которых состояние законности в 2014 г. ухудшилось, 

транспортные прокуроры при проведении их опроса указали на сферу экономики 

– 73% опрошенных
5
. 

                                                 
1
 Так, прокурорами установлен факт, когда должностными лицами Южной оперативной таможни 

в апреле 2014 г., после выявления нарушения процедуры временного ввоза автомобиля BМW 

5201, требование об уплате таможенных платежей в сумме более 250 тыс. руб. не направлялось 

(Доклад об итогах работы Южной транспортной прокуратуры в 2014 г.). 

Нижегородской транспортной прокуратурой выявлен факт снятия с учета и уничтожения 15 гру-

зовиков, временно ввезенных на территорию Российской Федерации ООО «Каскад Авто» для 

осуществления международных дорожных перевозок, с полным освобождением от уплаты тамо-

женных платежей. Тем самым причинен ущерб государству на сумму более 8 млн руб. (Доклад об 

итогах работы Приволжской транспортной прокуратуры в 2014 г.). 
2
 Так, по данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры количество нарушений за про-

шедший год возросло более чем на треть (Доклад по итогам работы Западно-Сибирской транс-

портной прокуратуры в 2014 г.) 
3
 См. подробно: Диканова Т.А., Александрова Л.И., Ястребов В.В. Научный доклад о состоянии 

исполнения бюджетного законодательства на транспорте (по материалам прокурорского надзора) 

(Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015). 
4
 Например, в помещениях Краснодарской, Миллеровской и Ростовской таможен с нарушением 

требований ст. 296 ГК РФ без заключения договора аренды размещались банкоматы кредитных 

организаций, используемые неограниченным кругом лиц (Доклад об итогах работы Южной 

транспортной прокуратуры в 2014 г.). 
5
 В опросе, проведенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., 

принимали участие 46 сотрудников Восточно-Сибирской и Северо-Западной транспортных про-

куратур. 
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Как известно, важнейшее направление деятельности транспортных проку-

роров – надзор за соблюдением прав участников ВЭД. Исследование показывает, 

что нарушения прав связаны с затягиванием сроков таможенного оформления, 

требованием дополнительных документов, неправильной корректировкой тамо-

женной стоимости, незаконными отказами, связанными с внесением в различные 

реестры. Многие нарушения прав сопряжены с коррупционной составляющей. 

Транспортные прокуроры проверяли исполнение антикоррупционного законода-

тельства в таможенных органах и в ходе проверок, специально посвященных это-

му вопросу. 

Опросы транспортных прокуроров показали, что имеются проблемы, свя-

занные с прокурорской статистикой, которые не позволяют качественно прово-

дить анализ прокурорской деятельности. Так, обращает на себя внимание сниже-

ние показателя в статистической форме ОНТ
1
 количества нарушений, выявляе-

мых в сфере защиты прав участников ВЭД. Вместе с тем имеются их многочис-

ленные жалобы и обращения в таможенные и судебные органы, а также в проку-

ратуру. Полагаем, что подраздел формы ОНТ «о защите прав участников внешне-

экономической деятельности» составлен некорректно и не отражает объективной 

картины по состоянию соблюдения прав участников ВЭД
2
. Это подтверждают и 

данные опроса транспортных прокуроров, 71,2% опрошенных указали на наруше-

ния в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина
3
. 

В подразделах формы ОНТ фиксируются допускаемые таможенными ор-

ганами нарушения при взыскании таможенных платежей, таможенных процедур, 

при осуществлении таможенного контроля. Эти нарушения касаются, очевидно, 

также и прав участников ВЭД. В подразделе формы ОНТ о «применении мер ад-

министративной ответственности таможенными органами» не выделяются нару-

шения прав участников ВЭД. 

Нарушения прав участников ВЭД допускаются при несоблюдении таможен-

ными органами срока принятия решения о регистрации или отказе в регистрации 

таможенной декларации, при осуществлении контроля в форме досмотра
4
, передаче 

функций должностных лиц участникам ВЭД
5
, при обжаловании участниками ВЭД 

незаконных действий таможенных органов, вынесении решений, в частности, о 

                                                 
1
 Утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2011 № 107. 

2
 См. подробно: Диканова Т.А., Александрова Л.И., Ястребов В.В. Надзор транспортного прокуро-

ра за соблюдением прав участников внешнеэкономической деятельности: пособие. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры. Рос. Федерации, 2014. 
3
 В опросе, проведенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., 

принимали участие 46 сотрудников Восточно-Сибирской и Северо-Западной транспортных про-

куратур. 
4
 Например, Куйбышевским транспортным прокурором выявлены факты введения в заблуждение 

должностными лицами Самарского таможенного поста Самарской таможни представителей участни-

ков ВЭД относительно времени начала проведения таможенных досмотров. В результате таможенные 

досмотры проведены без участия декларанта и его представителя. Поручения заместителя начальника 

Самарского таможенного поста о проведении таможенного досмотра передавались лицам, осуществ-

ляющим досмотр товаров, до получения и согласования докладной записки о необходимости ее про-

ведения (Доклад об итогах работы Приволжской транспортной прокуратуры в 2014 г.). 
5
 Камским транспортным прокурором установлено, что в нарушение ст. 144 ТК ТС на Нижнекам-

ском таможенном посту Татарской таможни должностные лица при проведении таможенного до-

смотра незаконно делегировали свои полномочия на отбор проб и образцов представителям юри-

дических лиц, в отношении которых проводился таможенный контроль (Доклад об итогах работы 

Приволжской транспортной прокуратуры в 2014 г.). 
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корректировке таможенной стоимости, выпуске импортируемых товаров, проведе-

нии экспертиз и др. Представляется, что в Инструкции по заполнению форм стати-

стической отчетности должно быть подробно разъяснено, как следует учитывать 

нарушения прав участников ВЭД. Иначе возможен двойной учет.  

Кроме того, из статистической формы ОНТ, а также докладных записок 

прокуроров невозможно установить реально перечисленную сумму в казну госу-

дарства как результат надзорной деятельности прокурора, что также следовало бы 

предусмотреть.  

Анализ показателей мер прокурорского реагирования, принимаемых по вы-

явленным нарушениям таможенного законодательства за период 2010–2014 гг.
1
, 

свидетельствует о том, что они имеют нестабильный характер, за исключением 

увеличения количества внесенных представлений. Такое положение дел по боль-

шей части объясняется крайней нестабильностью и изменчивостью таможенного 

законодательства, в связи с чем прокурорам приходится буквально на ходу пере-

страивать методики осуществления надзора.  
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Незаконно выявленных правовых актов

Принесено протестов

Направлено исков (заявлений) в суд, арбитражный суд

Внесено представлений

По постановлению прокурора органами административной юрисдикции привлечено лиц к

административной ответственности

Предостережено лиц о недопустимости нарушений закона

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч.

2 ст. 37 УПК РФ

 
Рис. 3.8.6. Динамика реагирования транспортных прокуроров на выявленные нарушения 

законов  

 

Обращает на себя внимание невысокий уровень и снижение в 2014 г. коли-

чества обращений транспортных прокуроров в судебные органы с исками (заяв-

лениями), и это при том, что в настоящее время имеется большая задолженность 

участников ВЭД перед государством по таможенным платежам. 

                                                 
1
 Показатели мер прокурорского реагирования за 2010 г. являются неполными и поэтому  

в рис. 3.8.6 не включены. 
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Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выво-
ды и предложения. 

1. Приоритетным направлением развития механизма и трансформации си-
стемы таможенных услуг является целенаправленный переход от жесткого адми-
нистративного регулирования к управлению с более гибким таможенным ме-
неджментом в сфере услуг, ориентированный на обеспечение совершенствования 
таможенного обслуживания внешнеторговых сделок с учетом интересов всех сто-
рон – государства, общества и бизнес-структур. 

2. Таможенное законодательство как наиболее динамичная «интернацио-
нализированная» отрасль российского законодательства развивается в строгом 
соответствии с международно-правовыми стандартами таможенного регулирова-
ния, которые в значительной степени определяют национальные модели тамо-
женного регулирования. 

3. Анализ статистических и аналитических материалов о состоянии закон-
ности в таможенной сфере за период с 2010 по 2014 г. показывает, что состояние 
законности в этой сфере по-прежнему остается неудовлетворительным, суще-
ственного снижения правонарушаемости не наблюдается, что обусловливает ак-
туальность прокурорского надзора в данном направлении деятельности. 

Новый формат деятельности таможенных органов в условиях функциони-
рования ЕАЭС, направленного на содействие развитию торговли, внешнеэконо-
мических связей, упрощению таможенных процедур и формальностей, дальней-
шая модернизация таможенного законодательства предполагают серьезные изме-
нения в организации таможенного регулирования и таможенного контроля. Эф-
фективность результатов деятельности этого международного интеграционного 
образования напрямую связана с уровнем обеспечения законности в таможенном 
деле, профилактикой нарушений таможенного законодательства, и в первую оче-
редь со стороны таможенных органов.  

Принимая во внимание, что уровень правонарушений при перемещении 
товаров в условиях отсутствия контроля на внутренней границе и формирования 
ЕАЭС чрезвычайно высок, считаем целесообразным рассмотреть вопрос об осу-
ществлении мониторинга ввоза некачественной продукции и серого импорта из 
государств – членов Таможенного союза и ЕАЭС для разработки более эффектив-
ных и жестких мер борьбы с этими правонарушениями. 

4. Необходимо активизировать надзор за соблюдением законодательства о 
таможенных платежах, поскольку они играют важную роль для формирования 
доходной части бюджета. 

Важно поднять на более высокий уровень судебно-исковую деятельность 
прокуроров, добиваться реального взыскания финансовых средств, в том числе 
понуждая к этому соответствующие подразделения таможенных органов, упол-
номоченных применять к нарушителям таможенного законодательства меры, 
предусмотренные законом. 

5. Полагаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении в форму ОНТ 
изменений, либо в Инструкции о ее применении дать подробное описание запол-
нения этой формы. Это позволит транспортным прокурорам улучшить надзорную 
деятельность и более адресно планировать работу

1
. 

 
                                                 
1
 Прокуроры Восточно-Сибирской и Северо-Западной транспортных прокуратур, принимавших 

участие в опросе, проведенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2014 г., в предложениях по совершенствованию деятельности прокуроров указали на необходи-

мость улучшения организации деятельности органов прокуратуры, в том числе при планировании 

направлений работы. 
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3.9. Состояние законности в транспортной сфере 

 
Анализ мировых тенденций развития показывает, что ни одна страна не 

способна контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транс-

портных позиций. Транспорт – крупнейшая системообразующая отрасль. В Рос-

сии протяженность путей сообщения транспортной системы
1
 составляла 86 тыс. 

км железных дорог общего пользования, 38 тыс. км путей промышленного желез-

нодорожного транспорта, 101 тыс. км внутренних водных путей, 2639 тыс. км 

воздушных трасс, из которых более 468 тыс. км являются международными. Же-

лезнодорожный транспорт выполняет 82% общего грузооборота. 

Как отметил 4 декабря 2014 г. в Послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации Президент России В.В. Путин, для развития бизнеса, для раз-

мещения новых производств нужны подготовленные площадки, транспортная 

инфраструктура и, соответственно, крупные транспортные проекты. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года
2
 предусмотрены различные направления развития транспор-

та. В 2014 г. была принята новая редакция Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года
3
 (далее – Стратегия).   

В Стратегии отмечено, что российская экономика оказалась перед систем-

ным вызовом. Появились существенные ограничения ее роста, обусловленные не-

достаточным развитием транспортной системы. Кризисная ситуация на транспорте 

наблюдалась до 2010 г., затем в стране возобновился рост показателей работы 

транспорта
4
. В связи с начавшимся в 2014 г. экономическим кризисом ситуация на 

транспорте может ухудшиться. Так, по-прежнему проблемой является техническое 

и технологическое отставание транспортной системы России по сравнению с раз-

витыми странами. Она не готова к повсеместному применению современных тех-

нологий, Хотя 2010 г. – год завершения Федеральной целевой программы (далее – 

ФЦП) «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы)», продол-

жает сокращаться количество действующих аэропортов и аэродромов (преимуще-

ственно регионального уровня). Ухудшается техническое состояние гидротехниче-

ских сооружений, почти 80% из них эксплуатируется 50–70 лет и более, только 

17,3% имеют нормальный уровень безопасности. Технический флот государствен-

ных бассейновых управлений водных путей и судоходства изношен на 85%. Износ 

коммерческого флота – 75%. К 2020 г. подлежит списанию 85–90% судов.  

Почти во всех отраслях транспортного комплекса сохраняются тенденции 

старения основных фондов и их неэффективного использования. Износ по от-

дельным группам основных средств достиг 55–70%. Остается низким уровень 

безопасности перевозок, что снижает конкурентоспособность на международном 

рынке транспортных услуг.  

                                                 
1
 По состоянию на начало 2012 г. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

3
 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р. Изменения внесены рас-

поряжением Правительства РФ от 11.06.2014 № 1032-р. 
4
 Объем перевалки грузов через морские торговые порты России вырос. С участием морских пор-

тов осуществляется около 60% внешнеторгового грузооборота России. Обеспечены условия судо-

ходства на водных путях общей протяженностью более 68 тыс. км для завоза грузов в районы 

Крайнего Севера. Протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами су-

довых ходов составила 48,1 тыс. км. 

consultantplus://offline/ref=2C256F4D7CE85FF3BE40B8DAC665F4405E5F12F83EBCCFF3CA151353D77361BC6039497B88066A5Fb5H
consultantplus://offline/ref=47016BD9CAFCA1DF543729CC18758246556AC5A198BB0415C12C654E8EBDEB35B8937CC3EEF4C2HDr9H
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Многие транспортные организации в сложном финансовом состоянии, Пе-

ревозки пассажиров, за некоторыми исключениями, убыточны, а рентабельность 

по перевозкам грузов минимальна. Эта ситуация будет усугубляться в связи с тем, 

что после вступления России в ВТО государство не вправе осуществлять прямую 

финансовую поддержку отечественным производителям продукции транспортной 

отрасли.  

В развитие транспорта, учитывая его значимость, вкладываются бюджет-

ные средства. С 2010 г. началось осуществление ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 годы)», с 2010 г. действует подпрограмма «Внутрен-

ний водный транспорт», ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–

2015 гг.). В настоящее время ее действие продлено до 2020 г. при том, что боль-

шинство предусмотренных программой задач не выполнено. Общий объем фи-

нансирования подпрограммы, посвященной внутреннему водному транспорту 

(ВВТ), – 242,9 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 

средств: федерального бюджета – 203,7 млрд руб. В условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2014 г., Правительство Российской Федерации выделяет 

средства Фонда национального благосостояния всего на четыре объекта, из кото-

рых два – транспортные. Это – реконструкция БАМа и Транссиба, а также Мос-

ковской автодороги. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема обеспечения закон-

ности на транспорте является актуальной, особенно в условиях вступления Рос-

сии в ВТО, а также – транспортной интеграции, прежде всего в рамках СНГ, 

ЕАЭС.  

1. Тенденции в законодательстве, регламентирующем транспортную 

сферу. 

За анализируемый период (2010–2014 гг.) законодательство совершенство-

валось в направлениях усиления обеспечения транспортной (антитеррористиче-

ской) безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, кон-

троля, а также ответственности за нарушения правил безопасности, администра-

тивной ответственности
1
, прав пассажиров, приведения российского законода-

тельства в соответствие с международными требованиями, установления общих 

для ТС правил обеспечения безопасности на транспорте.  

В 2011 г. ратифицировано Соглашение об особенностях использования 

транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку 

пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного 

подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внут-

ренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза
2
. Важное зна-

чение для транспорта имел и ряд соглашений, заключенных в рамках ТС общего 

характера
3
. 

В 2011 г. внесены изменения в регламентацию государственного контроля 

на транспорте
4
. В частности, ст. 28 Воздушного кодекса РФ (ВК РФ) «Государ-

                                                 
1
 Подробнее см.: Мелехин А.В. и др. Полномочия прокурора в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях в Российской Федерации: пособие. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2014. С. 37–49. 
2
 Ратифицировано Федеральным законом от 05.04.2011 № 58-ФЗ. 

3
 Например, Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Респуб-

лике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. Ратифицировано Федеральным 

законом от 27.06.2011 № 152-ФЗ. 
4
 Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=A90BE58FCCDA2CF0BC45FB35F601BCA552D6EB65AA43083A8FBE3155F534338D4EEFD28798EB49d7a5I
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ственный надзор в области гражданской авиации» дана в новой редакции. Кодекс 

торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) дополнен ст. 6
1
 «Организация государ-

ственного надзора за торговым мореплаванием», Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ (КВВТ) – ст. 4
1
 «Государственный надзор в области внутреннего 

водного транспорта», Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации» – ст. 20
1
 «Государственный надзор в области железнодо-

рожного транспорта». В Федеральном законе «О безопасности гидротехнических 

сооружений» дана новая редакция главы III «Федеральный государственный 

надзор в области безопасности гидротехнических сооружений» и ст. 13 «Феде-

ральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических со-

оружений». 

14 июня 2012 г. главой государства подписан Федеральный закон № 67-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за при-

чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». 

Реализованы меры государственной поддержки судостроения и судоход-

ства
1
. В этой связи вносились изменения, в частности, в КТМ РФ (ст. 33, 47), 

КВВТ РФ (ст. 14–17, 23). 

Усилена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспор-

та (ст. 263 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или средств 

сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Из наиболее значимых подзаконных актов следует назвать постановление 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 236 «О федеральном госу-

дарственном транспортном надзоре». В 2013 г. дана новая редакция Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

Законодательство в сфере авиационного транспорта
2
. В 2011 г. приняты 

важные подзаконные акты: Правила охраны аэропортов и объектов их инфра-

структуры
3
 и Программа контроля качества обеспечения авиационной безопасно-

сти гражданской авиации Российской Федерации.  

В ВК РФ в течение 2010–2014 гг. многократно вносились изменения и до-

полнения. В 2012 г. введена ст. 24
1
 «Обеспечение безопасности полетов граждан-

ских воздушных судов». В ней идет речь о мерах реализации государственной си-

стемы управления безопасностью, соответствующим международным стандартам 

ИКАО
4
. В 2014 г. внесены изменения в ст. 56 ВК РФ и ст. 14 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: разре-

шено временное использование иностранных пилотов в связи с отсутствием рос-

сийских кадров. Кроме того, в ВК РФ внесены изменения, направленные на 

усложнение процедуры сертификации на воздушном транспорте
5
. Правитель-

ством РФ утвержден Порядок разработки и применения систем управления без-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.11.2011 № 305-ФЗ. 

2
 Подробнее см.: Городков Ю.А., Диканова Т.А., Сизеева О.В., Ястребов В.В. Прокурорский надзор 

за исполнением законов о безопасности воздушного транспорта: методич. рекомендации. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014.  
3
 Постановление Правительства РФ от 01.02.2011 № 42. 

4
 ИКАО – Международная организация гражданской авиации. Поправки вступили в силу в сен-

тябре 2013 г. 
5
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 253-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=5FE2C7EFF1C88422C7A7C7DEE18870E58C213BFBA4037EE541313ADF3Bj3J
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опасностью полетов
1
. УК РФ дополнен ст. 271

1
 «Нарушение правил использова-

ния воздушного пространства Российской Федерации» (2011 г.). 

Морской транспорт. В 2010 г. вносились изменения в § 4 «Классификация 

и освидетельствование судов» главы II КТМ РФ: нормы приведены в соответ-

ствие с международными конвенциями. Утвержден Технический регламент о без-

опасности объектов морского транспорта
2
.  

В 2012 г. внесены изменения в КТМ РФ, в Федеральный закон от 

31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» в части государственного регулирова-

ния торгового мореплавания в акватории Северного морского пути
3
. Минтрансом 

России создана Администрация Северного морского пути. Издано постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 193 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», ко-

торым утверждены положения о лицензировании. 

Важнейшее значение имеет принятие нового Положения о расследовании 

аварий или инцидентов на море (ПРАС 2013)
4
.  

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации 

от 06.04.2014 № 7-П Федеральным законом от 03.06.2011 № 113-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 87 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» 

сняты ограничение деятельности негосударственных организаций по лоцманской 

проводке судов. 

Внутренний водный транспорт. В 2010 г. принят Технический регламент 

о безопасности внутреннего водного транспорта
5
. Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 15.06.2012 № 33 утвержден Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности маломерных судов». Федеральный закон от 

23.04.2012 № 36-ФЗ внес изменения в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части определения понятия маломерного судна. 

Существенные изменения в законодательство внесены в связи с трагедией 

с теплоходом «Булгария». В 2012 г.
6
 в КВВТ РФ включены новеллы, которые от-

разили реформу системы управления внутренними водными путями. Созданы ад-

министрации речных бассейнов, введен институт капитанов речных бассейнов и 

портового контроля, усилена ответственность судовладельцев и арендаторов за 

безопасную эксплуатацию судов. В частности, введением ст. 34
1
, 103

1
 в КВВТ РФ 

установлена ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоро-

вью пассажира, упорядочена система и механизмы контроля судов
7
.  

                                                 
1
 Правительством Российской Федерации принято постановление от 18.11.2014 № 1215 «О поряд-

ке разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также 

сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими».  
2
 Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 620. 

3
 Федеральный закон от 28.07.2012 № 132-ФЗ. 

4
 Утверждено приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308. 

5
 Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 623. 

6
 Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ. 

7
 См.: Диканова Т.А., Ястребов В.В. Новеллы законодательства о безопасности плавания и эксплу-

атации внутреннего водного транспорта // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. 

№ 4 (42). С. 10–18. 
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Железнодорожный транспорт. Утверждены Правила технической экс-

плуатации железных дорог Российской Федерации (2010 г.)
1
. В 2011 г. приняты 

технические регламенты Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»
2
. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железно-

дорожном транспорте». 

В 2014 г. – Положение о классификации, порядке расследования и учета 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
3
. 

Особенно активно совершенствовалось законодательство о транспортной 

(антитеррористической) безопасности
4
. В связи с трагедией в Московском мет-

рополитене в 2010 г. внесены изменения в Федеральный закон «О транспортной 

безопасности». Издан Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010  

№ 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». Утверждена Комплексная программа обеспечения безопасности 

населения на транспорте, предусматривающая выделение на эти цели более 46,8 

млрд руб.
5
 В 2011 г. Минтрансом России утверждены требования по обеспечению 

транспортной безопасности на различных видах транспорта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 

№ 880 утверждено Положение о федеральном государственном контроле (надзо-

ре) в области транспортной безопасности.  

Внесены существенные изменения в законодательство, связанное с обеспе-

чением транспортной безопасности в 2014 г.
6
 Федеральный закон «О транспорт-

ной безопасности» дополнен определениями основных понятий, относящихся к 

обеспечению этой безопасности («зона транспортной безопасности» и др.). В но-

вой редакции даны нормы об обеспечении транспортной безопасности, оценке 

уязвимости и категорировании объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств, требованиях по обеспечению транспортной безопасности, о 

плане обеспечения транспортной безопасности, проведении проверок субъектов, 

перевозчиков и застройщиков объектов транспортной инфраструктуры и др.
7
  

В ст. 76 КТМ РФ внесены изменения, связанные с обеспечением транспортной 

безопасности акватории морского порта, информированием об угрозе совершения 

                                                 
1
 Приказ Минтранса России от 21.12.2010 № 286. 

2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710. Действуют с 6 марта 2015 г.  

См. также постановления Правительства РФ от 15.07.2010 № 524 «Об утверждении Технического 

регламента о безопасности железнодорожного подвижного состава», от 15.07.2010 № 525  

«Об утверждении Технического регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта», от 15.07.2010 № 533 «Об утверждении Технического регламента о безопасности вы-

сокоскоростного железнодорожного транспорта». 
3
 Приказ Минтранса России от 18.12.2014 № 344. 

4
 Подробнее см.: Городков Ю.А., Диканова Т.А., Ястребов В.В. Прокурорский надзор за исполне-

нием законов о транспортной безопасности: методич. рекомендации. М.: Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации, 2014.  
5
 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р. 

6
 См.: Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». 
7
 Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности». 
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актов незаконного вмешательства в морском порту. В КВВТ РФ и Устав железно-

дорожного транспорта РФ введены положения, относящиеся к переводке грузов 

повышенной опасности. УК РФ дополнен ст. 263
1
 (неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средствах). Установлена административная ответственность за 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности (ст. 11.15.1 

КоАП РФ), непредставление информации об актах незаконного вмешательства 

(ст. 19.7.5 КоАП РФ)
1
. Усилена административная ответственность экипажа воз-

душных судов и пассажиров за употребление алкоголя (ст. 11.5 КоАП РФ).  

Состояние аварийности в транспортной сфере 

Воздушный транспорт. В течение 2010–2014 гг. произошел ряд ката-

строф, в том числе в июне 2011 г. – катастрофа самолета Ту-134А-3 ЗАО «Авиа-

ционная компания «РусЭйр», выполнявшего рейс Москва – Петрозаводск, 40 по-

гибших; сентябрь 2011 г. – катастрофа самолета Як-42 в Ярославле, в которой по-

гибла хоккейная команда «Локомотив» – 44 человека и др. Основные причины 

катастроф – изношенность оборудования. Как признал министр транспорта Рос-

сии, еще в 2010 г. самолеты отечественного производства Як-40, Ан-24, Ту-134, 

Ту-154 остались без системы сервисного обслуживания и поставки запчастей, в 

связи с чем поставлен вопрос о снятии устаревших моделей с эксплуатации
2
. 

Происшествия в 2011 г. с воздушными судами советского производства стали 

причиной запрета эксплуатации самолетов этого типа на регулярных перевозках с 

2012 г. в случае отказа владельца от их модернизации по причине нарушения пра-

вил подготовки воздушного судна к полету.  

Данные об аварийности на воздушном транспорте за исследуемый период  

приведены в табл. 3.9.1.  
Таблица 3.9.1  

Общие данные о безопасности полетов гражданских воздушных  

судов Российской Федерации в 2010 – 2014 гг.
3
 

Показатель 2010 г. 2011 г. % к 

2010 г 

2012 г. % к 

2011 г 

2013 г. % к  

2012 г. 

2014 г. % к  

2013 г. 

Авиационные 

происшествия 
24 38 0 38 0 29 -21 39 +34,5 

Катастрофы 11 22 +100 24 +9,1 13 -45,8 23 +76,9 
Аварии 13 16 +23,1 14 -12,5 16 +14,2 16 0 
Инциденты 690 822 +19,1 899 +9,4 974 +8,3 960 -1,4 
Погибло, чел. 34 139 +309 99 -28,8 93 -6,1 77 -17,2 

 

Как видно из таблицы, четкой динамики данных об аварийности не про-

слеживается. В числе аварийных происшествий около половины наиболее тяже-

лых по последствиям – катастрофы.  

Основными угрозами безопасности полетов являются: 

нормативно-правовое неурегулирование отдельных направлений деятель-

ности субъектов гражданской авиации. Воздушное законодательство России не 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». 
2
 URL: http://www.kp.ru/daily/25631/796456 (дата обращения: 06.04.2015). 

3
 Следует учитывать, что в течение 2010–2013 гг. объем перевозок грузов на этом виде транспорта 

увеличился в 1,5 раз, пассажиров – на 45%. 

http://www.kp.ru/daily/25631/796456
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содержит положений относительно оценки аутентичности компонентов воздуш-

ных судов, задач и обязанностей уполномоченных органов в данной сфере, крите-

риев отнесения составных частей воздушного судна к утвержденным и неутвер-

жденным. Генеральная прокуратура Российской Федерации неоднократно указы-

вала Минтрансу России на необходимость приведения воздушного законодатель-

ства в соответствии с международными стандартами ИКАО
1
; 

отсутствие персональной ответственности владельцев, руководителей и 

должностных лиц авиапредприятий за состояние безопасности полетов, внедрение 

и поддержание функционирования системы управления безопасностью полетов; 

нарушение установленных требований при подготовке и переподготовке 

авиационного персонала, в том числе летного состава; 

системные нарушения правил использования воздушного пространства Рос-

сии, в первую очередь владельцами воздушных судов, не имеющими свидетельства 

эксплуатанта авиации общего назначения (АОН); отсутствие эффективной системы 

контроля за эксплуатантами АОН в период действия свидетельства (сертификата) 

соответствия. Фиксировались многочисленные несанкционированные полеты АОН 

с незарегистрированных посадочных площадок, полеты в городской черте. По мне-

нию руководителя Ространснадзора, «основная причина аварийности в АОН – это 

сознательное, грубое нарушение правил безопасности полетов. Отсутствует куль-

тура безопасности, которая, по мнению руководителя Службы, должна активно 

продвигаться, даже насаждаться действующими ассоциациями и государством»
2
.  

В Северо-Западном федеральном округе отмечается рост умышленных нарушений. 

Прогнозируется, что количество нарушений будет расти по причине упрощения 

допуска к полетам, увеличения численности воздушных судов АОН; 

значительный износ основных фондов объектов наземной инфраструктуры, 

особенно аэропортовых объектов федеральной собственности, что увеличивает рис-

ки и снижает уровень безопасности полетов
3
; эксплуатация воздушных судов отече-

ственного и зарубежного производства при отсутствии современных требований к 

ремонту, продлению ресурсов агрегатов и узлов. Среди факторов, которые могут 

впоследствии оказать негативное воздействие на состояние безопасности, необхо-

димо отметить рост доли полетов, совершаемых российскими авиакомпаниями на 

воздушных судах иностранного производства: если в 2012 г. доля таких полетов со-

ставила 77%, в 2013 г. – 78%, то за первое полугодие 2014 г. – 80%. При этом значи-

тельное количество ввозимых в России воздушных судов – это бывшие в употреб-

лении воздушные суда, средний возраст которых составляет от 7,6 до 15 лет
4
; 

                                                 
1
 Международная организация гражданской авиации. 

2
 См.: Александр Касьянов: система управления безопасностью полетов в некоторых авиакомпа-

ниях, аэропортах, организациях ОрВД либо не функционирует, либо функционирует не в полном 

объеме. URL: http://www.securitymedia.ru/news_one_2115.html 
3
 По информации министра транспорта Российской Федерации, в эксплуатации находятся порядка 

70% взлетно-посадочных полос, которые были построены более 20 лет назад. Срочной рекон-

струкции или капитального ремонта требуют 12% взлетно-посадочных полос с искусственным 

покрытием. 
4
 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности таможенного кон-

троля и администрирования таможенных платежей в целях обеспечения полноты и своевременно-

сти поступления доходов в федеральный бюджет, эффективности льгот по таможенным платежам 

в отношении воздушных судов, запасных частей и агрегатов к ним, перемещаемых через тамо-

женную границу Российской Федерации (Таможенного союза) в 2013 году и истекшем периоде 

2014 года» (при необходимости в более ранний период) // Бюлл. Счетной палаты Рос. Федерации. 

2014. № 12 (204). 

http://www.securitymedia.ru/news_one_2115.html
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отсутствие эффективной системы государственного регулирования и кон-

троля за авиатопливным обеспечением воздушных перевозок; 

нарушения трудового законодательства. Внеплановой проверкой по факту 

авиакатастрофы ФГУП «Госкорпорации по организации воздушного движения в 

Российской Федерации» Роструд выявил, что диспетчеры обслуживают в два раза 

больше воздушных судов, чем положено по нормативам
1
. Проверками Москов-

ской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) и Государственной 

инспекции труда также выявлены нарушения трудового законодательства, введен 

временный запрет деятельности трех авиакомпаний; 

нарушения порядка прохождения врачебно-летной экспертной комиссии, 

предоставление летным составом фальсифицированных документов; 

нарушения в деятельности образовательных учреждений, выдача ими чле-

нам летных экипажей документов без прохождения полного курса учебных дис-

циплин, проведение обучения по устаревшим программам, отсутствие докумен-

тов (сертификатов), дающих право на образовательную деятельность, осуществ-

ление этой деятельности без необходимого научно-педагогического состава. По 

таким нарушениям направлялись иски о запрете осуществлять образовательную 

деятельность до устранения нарушений;  

нарушения, допускаемые органами Росавиации, при аттестации работни-

ков гражданской авиации, в том числе руководящего состава предприятий; при 

расследовании авиационных событий, инспекционном контроле летной годности 

экземпляра воздушного судна, контроле за выполнением рекомендаций по повы-

шению безопасности полетов;  

работа без правоустанавливающих документов, нестыковки в документах. 

Как установлено Счетной палатой Российской Федерации
2
, данные Государ-

ственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации, который ве-

дет Росавиация, по ряду аэродромов Дальневосточного федерального округа не 

соответствуют данным свидетельств о государственной регистрации и годности 

аэродрома к эксплуатации, выданных операторам аэропортов, в части владель-

цев аэродромов. Без оформления правоустанавливающих документов неправо-

мерно используются объекты недвижимости 17 аэродромов, закрепленные на 

праве хозяйственного ведения за подведомственным Росавиации ФГУП «Адми-

нистрация гражданских аэропортов (аэродромов)»; 

Росавиацией не обеспечено надлежащее выполнение полномочий соб-

ственника в отношении федерального имущества, переданного подведомственно-

му ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»; 

неиспользование оборудования, обеспечивающего безопасность полетов. 

Аэронавигационное оборудование на сумму 2,24 млрд руб., приобретенное за 

счет средств федерального бюджета, не использовалось ФГУП «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»; 

денежные средства в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Феде-

ральной целевой программы «Развитие транспортной системы» остаются неосво-

                                                 
1
 URL: http://izvestia.ru/news/582394#ixzz3QBxV7b6E (дата обращения: 29.01.2015). 

2
 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» бюджетных средств при реализации мероприятий федеральных целевых программ в 

Дальневосточном федеральном округе, в том числе оценка качества и стоимости выполненных про-

ектных и строительно-монтажных работ» // Бюлл. Счетной палаты Рос. Федерации. 2014. № 6 (198). 

http://izvestia.ru/news/582394#ixzz3QBxV7b6E
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енными, а выделенные бюджетные средства используются нерационально.  

По данным Счетной палаты России, стоимость реконструкции 12 аэродромов в 

Дальневосточном федеральном округе в 2011–2013 гг. была увеличена на 26,9 

млрд руб.
1
 

Внутренний водный транспорт. В 2011 г. произошла авария с теплоходом 

«Булгария», погибло 123 человека
2
. 17 августа 2013 г. на реке Иртыш на судовом 

ходу произошло столкновение пассажирского теплохода на подводных крыльях 

«Полесье-8» с несамоходной баржей, 6 человек погибли, 43 травмированы. 

Эти и ряд других транспортных происшествий стали причиной иницииро-

вания Президентом России проведения внеплановых проверок всех транспортных 

средств, используемых для перевозки пассажиров
3
, принятия других организаци-

онных мер. 

Из табл. 3.9.2 видно, что данные об авариях на ВВТ весьма незначительны. 

Это объясняется  кризисной ситуацией на ВВТ, выведением из эксплуатации зна-

чительной части флота, невозможностью полноценно использовать ВВТ из-за не-

проходимости транспортных путей.    
 

Таблица 3.9.2  

Общие данные о безопасности внутреннего водного транспорта  

Российской Федерации в 2010 – 2014 гг.
4
 

 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. % к  

2010 г. 
2012 г. % к 

2011 г. 
2013 г. % к 

2012 г. 
2014 г.5 % к  

2013 г. 

Аварии 3 2 2 0 4 +100 5 +25 4 -20 

Погибло, 

человек 

4 3 123 +4000 1 -99 11 +1000 3 -72,7 

Травмирова-

но, человек 

0 0 0 0 – 0 49 – 5 -90 

 

Аварийность на ВВТ обусловлена нарушениями судоводителями требова-

ний безопасности плавания, старением флота, законодательства о лицензирова-

нии, ненадлежащим состоянием водных путей. В России используются и внут-

ренние водные пути, не включенные в перечень водных путей. На них не распро-

страняется правила судоходства, они используются бесконтрольно. Минтранс 

России хочет дать возможность регионам регулировать хождение на этих реках, 

устанавливать требования для судоходных компаний. Сегодня на этих «нелегаль-

                                                 
1
 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» бюджетных средств при реализации мероприятий федеральных целевых программ в 

Дальневосточном федеральном округе, в том числе оценка качества и стоимости выполненных про-

ектных и строительно-монтажных работ» // Бюлл. Счетной палаты Рос. Федерации. 2014. № 6 (198). 
2
 Подробнее см.: Диканова Т.А., Ястребов В.В. О законности в сфере безопасности движения и 

эксплуатации внутреннего водного транспорта // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры. 2014. № 4 (42) 

2011. С. 42–48. 
3
 Как признал Президент Российской Федерации 15.07.2011 на специальном совещании по рассле-

дованию причин крушения теплохода, «…за последние 20 лет практически ни одно новое судно 

не было выпущено в речное плавание и закуплено практически тоже не было…». 
4
 В течение 2010–2013 гг. объем перевозки грузов увеличился в 1,3 раза. 

5
 Снижение показателей в 2014 г. связано со снижением интенсивности судоходства: объем пере-

возок грузов за 11 месяцев 2014 г. по сравнению с прошлым годом сократился на 8,8%. 
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ных» реках даже инспектор не может остановить судно
1
. Остается нерешенной 

проблема старения флота. Так, средний возраст грузового флота ВВТ – 32 года, 

пассажирского – 33 года, возраст туристических судов еще выше – 41 год. За по-

следние пять лет выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 раз. 

Аварийность на морском транспорте отражена в табл. 3.9.3. 

Таблица 3.9.3  

Общие данные о безопасности морского транспорта  

Российской Федерации
2
 в 2010 – 2014 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. % к  

2010 г. 

2012 г. % к  

2011 г. 

2013 г. % к  

2012 г. 

2014 г. % к  

2013 г. 

Аварийные слу-

чаи 

57 55 -3,5 25 -54,5 43 +72 36 -16,3 

В том числе ава-

рии 

54 54 0 23 -57,4 43 +87 36 -16,3 

Погибло, человек 23 54 +134 10 -81,5 2 -80 2 0 

Травмировано, 

человек 

– 3 – – – – – – – 

 
Следует отметить, что относительно низкие цифры аварийности на мор-

ском флоте обусловлены тем, что флот зарегистрирован, в основном, в оффшорах. 
Кроме того, перевозка грузов упала в анализируемый период с 37 до 17 млн тонн, 
а до этого – многократно в сравнении с доперестроечным периодом.  

Многие причины аварийности являются общими для ВВТ и морского 
транспорта. Это – несоблюдение судоводителями требований безопасного управ-
ления судном и правил безопасности труда, превышение предельной пассажи-
ровместимости, отсутствие необходимых спасательных средств, осуществление 
деятельности в нарушение положений о лицензировании перевозок пассажиров. 

Имеются серьезные нарушения, связанные с гидротехническими сооруже-
ниями как на ВВТ, так и на морском транспорте, с контролем за их работой. Так, 
Южной транспортной прокуратурой выявлены системные упущения. Гидротех-
нические сооружения работают без деклараций. Многие объекты бесхозяйные, 
зачастую находятся в аварийном состоянии, представляют реальную угрозу судо-
ходству и жизни людей, оказывают вредное воздействие на окружающую среду; 
водные объекты используются без договора водопользования. Между тем Южное 
управление Росморречнадзора нарушений не выявляет, соответственно, мер реа-
гирования не принимает. Не выполняются плановые объемы капитального и те-
кущего ремонтов. 

Состояние аварийности на железнодорожном транспорте остается высо-
ким

3
 (см. табл. 3.9.4). 

20 мая 2014 г. на перегоне Нара – Бекасово Московской железной дороги в 
результате схода вагонов встречного грузового поезда произошло крушение пас-
сажирского поезда сообщением Москва – Кишинев, 6 погибших, 61– травмирова-

                                                 
1
 Интервью Статс-секретаря – заместителя Министра транспорта РФ С. Аристова «Российской 

газете» 20.01.2015. URL: http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENTID=24808 
2
 Следует учитывать, что приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308 утверждено новое По-

ложение о расследовании аварий или инцидентов на море. 
3
 Однако при этом руководство ОАО «РЖД» полагает, что 2014 г. впервые достигнут целевой по-

казатель уровня аварийности, установленный Правительством Российской Федерации в Транс-

портной стратегии и Стратегии развития железнодорожного транспорта. URL: 

http://transport.securitymedia.ru/publication one 66.html. Интервью с Первым вице-президентом ОАО 

«РЖД» В. Морозовым. 

http://transport.securitymedia.ru/publication%20one%2066.html
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но. 9 мая 2013 г. на станции Белая Калитва в Ростовской области в результате 
крушения сошли с рельсов и загорелись более 50 железнодорожных цистерн с 
химическими и нефтепродуктами, газом. В результате были травмированы более 
50 человек, нанесен значительный ущерб. 7 июля 2013 г. произошел сход пасса-
жирского поезда Новосибирск – Адлер, в результате которого 98 человек обрати-
лись за медицинской помощью.  

Таблица 3.9.4 

Общие данные о безопасности на железнодорожном транспорте  

Российской Федерации в 2010 – 2014 гг.
1
 

Показатель 2010 г. 2011 г. % к 

2010 г. 

2012 г. % к  

2011 г. 

2013 г. % к  

2012 г. 

2014 г. % к  

2013 г. 

Крушения 7 9 +28,6 11 +22,2 13 +18,1 12 +7,7 

Аварии 11 10 -9,1 12 -20,0 11 -8,3 6 -45,5 

Погибло, 

человек 

– 7 – – – 2 – 9 – 

 
Причины аварийных происшествий: нарушения требований по текущему 

содержанию пути и технологии производства работ, плохое техническое состояние 
транспортных средств, нахождение машиниста в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, недоброкачественный ремонт, использование при ре-
монте бракованных или контрафактных деталей (например, удаление клейма заво-
дов-изготовителей), хищения при ремонте, отсутствие должного финансирования 
ремонтов; нарушение правил технического обслуживания подвижного состава, не-
законное продление сроков эксплуатации, коррупция, наличие спекулятивного 
рынка перепродажи номеров вагонов и продажи «серых» и двойников вагонов, 
контрафактных запасных частей для вагонов и локомотивов, нарушения требова-
ний трудового законодательства (привлечение в выходные дни к сверхурочной ра-
боте, превышение допустимой продолжительности рабочего времени и др.).  

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации по вопросу «Анализ ре-
зультатов структурной реформы железнодорожного транспорта и ее влияние на 
экономику и социальную сферу в Российской Федерации» от 10.02.2015 отметила, 
что основная причина сложившейся ситуации на железнодорожном транспорте – 
более половины из 70 мероприятий его структурной реформы выполнены с опоз-
данием до трех лет. Сохраняются диспропорции в развитии инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта и транспортной обеспеченности регионов. Не решена 
проблема по созданию механизма безубыточной деятельности в сфере пассажир-
ских пригородных перевозок. В 2014 г. обострились проблемы сокращения при-
городного железнодорожного транспорта в связи с его убыточностью

2
. 

Не изжиты нарушения правил перевозки опасных грузов. Так, 25 июля 
2012 г. в районе г. Новосибирска сгорели и взорвались десять вагонов военного 
эшелона с боеприпасами. Хотя никто не пострадал, было приостановлено движе-
ние более двух десятков поездов, в том числе пассажирских. Ранее неоднократно 
выявлялись факты неполной разгрузки вагонов от боеприпасов, направляемых на 
утилизацию. 

                                                 
1
 Объемы перевозки грузов с 2010 по 2013 г. незначительно увеличились (на 0,7%), пассажиров – 

на 14%. 
2
 19 из 25 действующих пригородных пассажирских компаний убыточные. В 2012–2014 гг. отме-

нены 894 поезда пригородного сообщения в связи с неполной компенсацией регионами потерь 

перевозчиков в результате установления тарифов на перевозку пассажиров ниже экономически 

обоснованного уровня. 

http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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По-прежнему не решена проблема обеспечения безопасности граждан на же-
лезнодорожном транспорте. Только в Центральном регионе в 2013 г. пострадало 
1310 человек, в том числе 769 – со смертельным исходом. Зачастую среди причин 
травматизма – непринятие хозяйствующими субъектами необходимых мер безопас-
ности, учитывающих современное развитие городских поселений, устаревшая нор-
мативная правовая база. Указанная проблема зачастую решается только исковой ра-
ботой прокуроров к ОАО «РЖД». Так, Уральской транспортной прокуратурой в су-
ды направлено более 120 исковых заявлений о возложении обязанности на ОАО 
«РЖД» как собственника пассажирских платформ и остановок по их обустройству. 
Возбуждены дела об административных правонарушениях. По искам прокуроров  
49 платформ приведены в соответствие с требованиями законодательства. 

2. Состояние законности в сфере обеспечения транспортной безопасно-

сти 
В целом отмечается положительный эффект от реализации Комплексной 

программы  обеспечения безопасности населения на транспорте. Число взрывных 
устройств, обнаруженных на транспортных объектах России в рамках реализации 
Программы, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось в два раза, выявлено 
более 1,5 тыс. граждан, находящихся в федеральном розыске, более 1,1 тыс. граж-
дан, находящихся в местном розыске; изъято свыше 800 единиц оружия

1
.  

В табл. 3.9.5 представлены общие данные, отражающие состояние закон-
ности на рассматриваемом участке. 

Таблица 3.9.5 

Сообщения об угрозах совершения и совершенных  

актах незаконного вмешательства 

Сообщения об угрозах совершения и 

совершенных актах незаконного вме-

шательства 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Воздушный транспорт 59 71 107 103 Н.д. 

Морской и внутренний водный транс-

порт 

2 2 2 1 Н.д. 

Железнодорожный транспорт 64 166 269 192 Н.д. 

 

Для предупреждения террористических актов на транспорте прежде всего, 

требуется согласованная работа всей правоохранительной системы страны. Спе-

циалистами признается неоднозначность решения о сокращении личного состава 

органов внутренних дел на транспорте
2
. 

Проверки, проведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

показали, что Минтрансом России не обеспечено принятие предусмотренной Фе-

деральным законом «О транспортной безопасности» нормативной правовой базы. 

Несмотря на истечение срока действия Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте, отдельные мероприятия до настоящего 

времени не выполнены. Так, не завершено оснащение необходимым оборудова-

                                                 
1
 См. выступление министра транспорта Российской Федерации на заседании Правительства Рос-

сийской Федерации 02.02.2014. URL: http://government.ru/meetings/10236/stenograms/ 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности 

федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государствен-

ных органов». См. также: Россия теряет контроль над транспортной безопасностью. URL: 

http://izvestia.ru/news/533961 (дата обращения: 29.08.2012). 

http://izvestia.ru/news/533961
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нием ряда аэропортов
1
, объектов водного и железнодорожного транспорта. Пра-

вительством России не конкретизированы участки транспортной инфраструкту-

ры, а также воздушные суда авиации общего назначения, на которые распростра-

няются требования Федерального закона «О транспортной безопасности».  

Не завершены работы по категорированию объектов железнодорожного и 

водного транспорта. Ространснадзором и транспортными прокурорами ведется 

исковая работа о понуждении владельцев транспортной инфраструктуры к вы-

полнению требований законодательства.  

В целях устранения нарушений законов в транспортной сфере прокурора-

ми используются все основные меры реагирования (табл. 3.9.6). 

Таблица 3.9.6 

Меры реагирования на выявленные прокурорами нарушения  

законов на транспорте в 2010 – 2014 гг. 

Показатели/год 2010 г. 2011 г. % к 

2010 г. 

2012 г. % к 

2011 г. 

2013 г. % к 

2012 г. 

2014 г. % к 

2013 г. 

Выявлено нарушений 

законов 
125 114 144 142 +15,2 172 191 +19,5 171 207 -0,6 187 431 9,5 

В том числе выявлено 

незаконных правовых 

актов 

7359 8890 +20,8 12 712  +43,0 12 421  -2,3 14 245 14,7 

Принесено протестов 7357 8888 +20,8 12 711  +43,0 12 411  -2,4 14 223 14,6 

Из рассмотренных про-
тестов отклонено 

86 50 -41,9 182 264,0 44 -75,8 52 18,2 

Направлено исков (заяв-

лений) в суд, арбитраж-

ный суд 

19 113 15 815  -17,3 16 253  +2,8 13 030  -19,8 13 675 5,0 

На сумму, млн руб. 402,1 339,3 -15,6 472,2 +39,2 335,7 -28,9 1168,15 248,0 

Внесено представлений 10 862 12 381 +14,0 12 882 +4,0 12 895 +0,1 13 607 5,5 

По представлению про-
курора привлечено лиц к 

дисциплинарной ответ-

ственности 

10 039 11 862 +18,2 12 568 +6,0 12 988 +3,3 13 564 4,4 

По постановлению про-

курора органами адми-

нистративной юрисдик-
ции привлечено лиц к 

административной от-

ветственности 

7562 9982 +32,0 10 727 +7,5 10 731 +0,04 11 656 8,6 

Предостережено лиц о 

недопустимости нару-
шений закона 

2423 2589 +6,9 1985 -23,3 1609 -18,9 1569 -2,5 

Направлено материалов 

для решения вопроса об 

уголовном преследова-
нии в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ 

492 666 +35,4 629 -5,6 722 +14,8 564 -21,9 

Возбуждено уголовных 
дел по материалам, 

направленным прокуро-

ром в порядке п. 2  
ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

285 411 +44,2 444 +8,0 561 +26,4 483 -13,9 

 

                                                 
1
 Так, должностными лицами УТ МВД России по УрФО не были соблюдены сроки исполнения 

государственного контракта на поставку и монтаж оборудования в целях обеспечения транспорт-

ной безопасности аэропорта «Кольцово» для выявления разыскиваемых лиц и лиц, представляю-

щих оперативный интерес, заключенного во исполнение Комплексной программы. 
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С учетом изложенного сформулированы следующие выводы и предложе-

ния. 

1. В целях совершенствования нормативного правового регулирования во-

просов обеспечения безопасности на транспорте необходима разработка и  приня-

тие федерального закона «О безопасности функционирования транспортного 

комплекса»
1
. 

2. Российское законодательство об обеспечении безопасности движения и 

эксплуатации транспорта не в полной мере соответствует международным требо-

ваниям. В частности, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 641-р Государственная программа обеспечения без-

опасности полетов воздушных судов гражданской авиации не отвечает требова-

ниям приложения 19 к Конвенции о международной гражданской авиации, что не 

позволяет эксплуатантам задавать целевые уровни безопасности и эффективно 

применять системы управления безопасностью полетов. Необходимы меры, 

направленные на устранение указанных несоответствий.  

3. Некоторые новеллы законодательства, нормативные акты, принятые 

транспортными ведомствами по вопросам транспортной (антитеррористической) 

безопасности, перекладывают на хозяйствующих субъектов выполнение требова-

ний, которые должны находиться в компетенции правоохранительных органов.  

В частности, Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитыва-

ющие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта, утвер-

жденные приказом Минтранса России от 08.02.2011 № 40, предписывают хозяй-

ствующим субъектам: выявлять неподготовленного нарушителя в реальном вре-

мени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и кри-

тических элементов; образовать подразделения транспортной безопасности для 

защиты объектов, включая группы быстрого реагирования, специально оснащен-

ные для круглосуточного выполнения своих задач по реагированию на подготов-

ку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транс-

портной безопасности и на критических элементах объектов и т.д. При этом на 

водном транспорте не было зарегистрировано террористических актов. Практика 

показывает, что здесь гораздо более актуальной является проблема обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, которой должно уделяться 

более пристальное внимание при том, что предусмотренные антитеррористиче-

ские меры на практике малоэффективны, несмотря на  большую их затратность
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Подробнее см.: Проблемы обеспечения безопасности на транспорте и задачи прокурорского 

надзора: сб. материалов круглого стола (17.05.2012, г. Ростов-на-Дону). М., 2012. С. 115. 
2
 Дмитриев С.Н. Проблемы обеспечения транспортной безопасности портовой инфраструктуры // 

Транспортное право. 2014. № 1. 

consultantplus://offline/ref=D71EC0CB344BCD0C0905186637FA1C0E30A74EC30C2112D0835957F76A55FD3C2619BC6F488F9B02F0zFH
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3.10. Состояние законности в Вооруженных Силах  

Российской Федерации, других войсках,  

воинских формированиях и органах 
 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года отмечено, что Россия преодолела последствия системного политического и 

социально-экономического кризиса конца XX в. – остановила падение уровня и 

качества жизни российских граждан, сохранила суверенитет и территориальную 

целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспо-

собности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта 

формирующихся многополярных международных отношений. Реализуется госу-

дарственная политика в области национальной обороны, государственной и об-

щественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним 

и внешним условиям. В целом сформированы предпосылки для надежного 

предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, дина-

мичного развития и превращения России в одну из лидирующих держав по уров-

ню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые про-

цессы (п. 1). 

Военно-энциклопедический словарь истолковывает законность в Воору-

женных Силах как строгое и точное соблюдение и исполнение общего и военного 

законодательства органами военного управления, воинскими должностными ли-

цами, всеми без исключения военнослужащими
1
.  

Укрепление правопорядка и воинской дисциплины признавались Военной 

доктриной Российской Федерации 2010 г. одним из основных направлений реше-

ния задач строительства и развития Вооруженных Сил и других войск.  

Обеспечение законности в сфере прохождения военной службы включает в 

себя в первую очередь: 

а) полное и всестороннее конституционное и иное законодательное и 

нормативное правовое регулирование процесса защиты Отечества (организации 

обороны Российской Федерации) и, в частности, прохождения военной службы. 

Согласно п. «м» ст. 71 Конституции России организация обороны страны 

является предметом исключительного ведения Российской Федерации, которая, 

как уже отмечалось, в соответствии с ч. 3 ст. 4 Конституции России обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории. 

Названные нормы Конституции Российской Федерации возлагают обеспе-

чение обороны страны непосредственно на федеральную государственную зако-

нодательную (представительную), исполнительную власть, а также власть главы 

государства – президентскую власть (см. ст. 11 Конституции России). 

Руководство строительством, подготовкой и применением военной органи-

зации государства, обеспечением военной безопасности Российской Федерации 

осуществляет Президент России, который является Верховным Главнокоманду-

ющим Вооруженными Силами Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 80 Конституции России Президент Российской 

Федерации в установленном Конституцией России порядке принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

                                                 
1
 Военно-энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1983. С. 262. 
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целостности и в соответствии с Конституцией и федеральными законами опреде-

ляет основные направления внутренней и внешней политики государства. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рас-

сматривает расходы на оборону, установленные принятыми Государственной Ду-

мой федеральными законами о федеральном бюджете; рассматривает принятые 

Государственной Думой федеральные законы в области обороны; утверждает ука-

зы Президента России о введении военного положения и чрезвычайного положе-

ния на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также 

о привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с использованием вооружения к выполнению задач не 

по их предназначению; решает вопрос о возможности использования российских 

Вооруженных Сил за пределами территории России.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые федеральными законами о 

федеральном бюджете и принимает федеральные законы в области обороны. 

Согласно п. «д» ч. 1 ст. 114 Конституции России Правительство Россий-

ской Федерации осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государ-

ственной безопасности, реализации внешней политики России. 

Отметим при этом, что п. «в» ст. 71 Конституции России возлагает на фе-

деральную государственную власть также «регулирование и защиту прав и свобод 

человека и гражданина».  

Таким образом, нормами Конституции России предусмотрена необходи-

мость регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина при обеспе-

чении органами и должностными лицами государственной власти защиты Отече-

ства (обороны страны), которые возлагаются на федеральную государственную 

власть.  

В развитие конституционных норм изданы регламентирующие прохожде-

ние военной службы федеральные законы от 05.08.1995 № 126-ФЗ «О Железно-

дорожных войсках Российской Федерации», от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней 

разведке», от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», от 31.05.1996  

№ 61-ФЗ «Об обороне», от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации», от 04.05.2000 № 55-ФЗ «О По-

граничной службе Российской Федерации» и другие законодательные акты;   

б) постоянную, целенаправленную и эффективную деятельность военного 

командования по точному, обязательному и единообразному исполнению законо-

дательных норм, регулирующих организацию обороны страны, поддержанию 

правового порядка в войсках; 

Военно-энциклопедический словарь обозначает воинский правопорядок 

как «систему общественных отношений, складывающуюся в вооруженных силах 

на основе норм общего и военного законодательства, уставов, приказов коман-

диров и начальников»
1
. 

Поддержание (обеспечение) правопорядка в российских войсках – это со-

ставная часть обеспечения в них режима законности.  

Категории «правопорядок» («общественный порядок» в войсках), которые 

применительно к изучаемому вопросу следует признать тождественными, доста-

точно подробно рассматриваются в научной литературе. 

                                                 
1
 Военно-энциклопедический словарь. С. 584. 
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Составной частью обеспечения законности в сфере прохождения военной 

службы является обеспечение командирами (начальниками) высокой воинской 

дисциплины.  

В соответствии со ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 10.11.2007 № 1495, «воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение 

всеми военнослужащими порядка и правил, установленных федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – общевоинские уставы), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами (приказа-

ниями) командиров (начальников)». 

Воинская дисциплина находится в диалектическом единстве и тесной связи 

с законностью. Законность составляет основу дисциплины, является юридической 

базой ее укрепления, а укрепление дисциплины, соблюдение ее требований слу-

жит обеспечению законности и правопорядка в Вооруженных Силах. Воинская 

дисциплина призвана обеспечить нужные слаженность, согласованность, един-

ство действий военнослужащих, подразделений, воинских частей и соединений и 

в целом всего воинского организма
1
.   

Отметим, вместе с тем, что деятельность по поддержанию законности в 

российских войсках осталась, однако, по существу, за пределами законодательно 

определенных основных функций военного командования. 

Так, ст. 25 «Обеспечение законности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах» Федерального 

закона «Об обороне» предусматривает, что: 1) надзор за законностью в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 

и органах осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами; 2) расследование преступлений в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-

нах осуществляется следователями в соответствии с подследственностью, уста-

новленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

3) правосудие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах осуществляется судами в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 4) военная полиция Вооруженных Сил 

Российской Федерации принимает участие в обеспечении законности в Воору-

женных Силах Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2015 № 161 во испол-

нение требований Федерального закона «Об обороне» утвержден Устав Военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, ст. 19 которого к основным 

направлениям деятельности этого специализированного правоохранительного ор-

гана отнесены:  

1) обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспече-

нии законности, а также осуществление в пределах своей компетенции противо-

действия преступности; 

 

                                                 
1
 Во имя России. Российское государство, армия и воинское воспитание: учеб. пособие по обще-

ственно-государственной подготовке для офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил 

Рос. Федерации. М.: Мин-во обороны Рос. Федерации; Главное управление воспитательной рабо-

ты Вооруженных Сил Рос. Федерации; Ин-т военной истории; Военный ун-т, 1999. С. 130. 
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2) осуществление полномочий органа дознания в Вооруженных Силах; 

3) производство в соответствии с компетенцией по делам об администра-

тивных правонарушениях и проведение разбирательств по дисциплинарным про-

ступкам; 

4) организация в Вооруженных Силах розыска и задержания военнослу-

жащих, уклоняющихся от военной службы; содействие в пределах своих полно-

мочий органам внутренних дел Российской Федерации в розыске военнослужа-

щих и лиц гражданского персонала, совершивших преступление, а также военно-

го имущества Вооруженных Сил; 

5) исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовных наказаний, дисциплинарного ареста, содержание под стражей подозре-

ваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых и задержан-

ных военнослужащих, в том числе военнослужащих других войск и воинских 

формирований; 

6) охрана и конвоирование военнослужащих, в том числе военнослужащих 

других войск и воинских формирований; 

7) обеспечение охраны объектов Вооруженных Сил, перечень которых 

определяется Министром обороны Российской Федерации, служебных помеще-

ний органов военной прокуратуры и военных следственных органов; 

8) обеспечение в пределах своей компетенции государственной защиты по-

терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из числа 

военнослужащих, судей военных судов, прокурорских работников органов воен-

ной прокуратуры, руководителей и следователей военных следственных органов, 

а также других защищаемых лиц; 

9) обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах, 

координация деятельности других войск и воинских формирований по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

В этой связи на повестку дня встает вопрос об обеспечении надлежащего 

надзора прокуроров за исполнением законов должностными лицами органов во-

енной полиции; 

в) постоянную всестороннюю и полномасштабную деятельность  органов 

государственной и муниципальной власти, военного командования по признанию, 

соблюдению и защите конституционных и иных прав и свобод человека и 

гражданина при прохождении военной службы. 

При рассмотрении данного вопроса, прежде всего, необходимо иметь в 

виду, что согласно ст. 2 Конституции России человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции России государственная защита 

прав и свобод человека в Российской Федерации гарантируется.  

Части 1 и 2 ст. 15 российской Конституции устанавливают, что Конститу-

ция России имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принима-

емые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции России. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию России и за-

коны. 

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC4A8FF5FD6C83DF02B415A6D7EE42F8F00BC4B07780BD461IAyFI
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Таким образом, граждане России вправе обусловить исполнение ими свое-

го конституционного «долга и обязанности» по защите Отечества соблюдением и 

защитой органами государственной власти их конституционных прав и свобод. 

Тем самым на высшем законодательном уровне устанавливается приоритет 

реализации конституционных прав и свобод граждан перед выполнением госу-

дарством каких-либо своих функций или задач.  

В связи с изложенным следует в полной мере согласиться с Б.С. Эбзеевым, 

по мнению которого человек есть цель в себе. Это означает, что Конституция 

трактует человека как самоценность. Тем самым исключается его использование в 

качестве средства достижения общего блага или защиты интересов народа или 

потребностей государства. Личность и государство выступают не как соподчиня-

ющиеся субъекты, а как равные стороны своеобразного общественного договора – 

Конституции, который накладывает на государство юридическую обязанность 

признать естественные права человека, соблюдать их и защищать от всяких по-

кушений, от кого бы они ни исходили. Государство несет обязанности перед лич-

ностью и в этом случае эти отношения есть как раз отношения не субъекта права 

и объекта воздействия, а отношения равных. В данном контексте принципиальное 

значение имеет выработанная после принятия Конституции России позиция Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, согласно которой из конституцион-

ного признания охраны достоинства личности вытекает, что личность в ее взаи-

моотношениях с государством рассматривается как равноправный субъект, кото-

рый может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и 

спорить с государством в лице любых его органов
1
.  

Организуя и обеспечивая законность в сфере прохождения военной служ-

бы, государство в первую очередь должно обеспечить признание, соблюдение и 

защиту его конституционного права на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции России), на 

безопасность – безопасные условия службы (ч. 3 ст. 37 Конституции России),  

а также на достойное вознаграждение (в преломлении ст. 7 Конституции России о 

том, что Российская Федерация является социальным государством, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека) за выполнение этого ответственного долга и обя-

занности перед обществом и государством; 

г) организацию в войсках эффективной деятельности суда, прокуратуры и 

правоохранительных органов, направленной на точное, обязательное и единооб-

разное исполнение законодательных норм, регулирующих организацию обороны 

страны, признание, соблюдение и защиту конституционных и иных прав и свобод 

человека и гражданина при прохождении военной службы. 

Важнейшая область правоотношений, непосредственным участником ко-

торых выступает государство, совершенно справедливо отмечает Р.О. Халфина, – 

осуществление правосудия, охрана прав и правопорядка. Органы суда и след-

ствия, должностные лица участвуют от имени государства в сложных правоотно-

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.05.1995 № 4-П «По делу о 

проверке конституционности статей 220
1
 и 220

2
 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в свя-

зи с жалобой гражданина В.А. Аветяна» и от 02.07.1998 № 20-П «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в свя-

зи с жалобами ряда граждан». Цит. по: Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная 

ответственность и конституционные обязанности. М.: НОРМА, 2007. С. 95, 107. 
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шениях, в которых охрана интересов общества сочетается с максимальной гаран-

тией прав личности
1
. 

Поскольку органы военного управления, как структурные подразделения 

исполнительной власти не наделены специальными, в том числе процессуальны-

ми, полномочиями по самостоятельному в полном объеме обеспечению законно-

сти и правопорядка в войсках Российской Федерации, к этой деятельности долж-

ны быть привлечены специально созданные в соответствии с законодательством 

правоохранительные органы.  

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (действо-

вавшая до 2009 г.) считала необходимой консолидацию усилий, направленных на 

борьбу с преступностью и коррупцией. Россия крайне заинтересована в выработке 

комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и госу-

дарства от преступных посягательств. 

Первоочередными ставились следующие задачи: усиление роли государ-

ства как гаранта национальной безопасности, создание необходимой для этого 

правовой базы и механизма ее применения; укрепление системы правоохрани-

тельных органов; создание условий для их эффективной деятельности, привлече-

ние государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по пре-

дупреждению противоправных деяний.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, в частности, отмечается, что обеспечению государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу будут способствовать повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, разра-

ботка и использование специальных мер, направленных на снижение уровня кор-

румпированности и криминализации общественных отношений (п. 39). 

В настоящее время правоохранительную деятельность в Вооруженных Си-

лах, других войсках, воинских формированиях и органах страны осуществляют 

органы военной прокуратуры, военно-следственные органы Следственного коми-

тета Российской Федерации, а также органы федеральной службы безопасности и 

органы военной полиции. 

Вместе с тем правомерно в условиях развития гражданского общества в 

России говорить и о действенном общественном контроле в Вооруженных Силах, 

других войсках, воинских формированиях и органах, который должен, прежде 

всего, заключаться: 

в обеспечении контроля за надлежащим финансированием и доведением до 

войск необходимых материальных ресурсов; 

в инициировании разработки и реализации законодательства, полно и все-

сторонне регламентирующего институт военной службы, подготовки и призыва 

(поступления) на нее, и в оптимальной мере учитывающего при этом интересы 

государства и личности; 

в обеспечении общества полной информацией о состоянии законности и 

правопорядка в войсках и предоставлении возможности правоохранительным ор-

ганам в полном объеме осуществлять свои предусмотренные законодательством 

полномочия по предупреждению правонарушений;  

в создании действенных рычагов участия общественности в повышении, в 

разумных пределах, прозрачности института военной службы, ограниченных 

                                                 
1
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении: учебник. М.: Юрид. лит., 1974. С. 165. 



261 

 

 

только режимом государственной тайны, и исполнением принципа единоначалия 

в войсках. 

Обеспечение законности в российских войсках, улучшение морально-

психологических кондиций вооруженных защитников страны во многом зависят 

именно от деятельности государственной власти по духовно-нравственному вос-

питанию граждан, повышению авторитета и престижа священного для любого 

уважающего себя государства ратного труда.  

Без оздоровления нравственно-психологического климата общества, пере-

живающего духовный и идеологический кризис, многие мероприятия по противо-

действию беззаконию и преступности малоэффективны
1
. 

Необходимость усиления духовно-нравственного воспитания граждан при-

знана приоритетным направлением государственной политики Российской Феде-

рации на современном этапе
2
. 

По справедливому, на наш взгляд, мнению А.Г. Звягинцева, история рос-

сийской государственности свидетельствует о том, что во времена потрясений и 

перемен, определявших выбор пути нашего Отечества, особую роль играли имен-

но Русская православная церковь и прокуратура, стоявшие на страже интересов 

государства и человека
3
.  

Поскольку Россия является светским государством, в котором никакая ре-

лигия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной,  

а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, ин-

ститут военных священников не может быть организационно оформлен и вклю-

чен в штатные расписания российских войск. Кроме того, правовой статус воен-

ного священника как гражданского лица будет также соответствовать традициям 

и духу российской армии. 

В связи с изложенным представляется уместной разработка и принятие фе-

дерального закона «О деятельности религиозных объединений в Вооруженных 

Силах и других войсках Российской Федерации» либо внесение соответствующих 

дополнений в действующие федеральные законы «Об обороне» и «О воинской 

обязанности и военной службе». 

С учетом изложенного придем к выводу о том, что под обеспечением за-

конности в сфере прохождения военной службы следует понимать осуществляе-

мую на основании конституционных и законодательных норм деятельность ор-

ганов (должностных лиц), в первую очередь, государственной власти, военного 

командования по полному и всестороннему конституционному и иному законо-

дательному и нормативному правовому регулированию процесса прохождения 

военной службы; точному, обязательному и единообразному исполнению этих 

законодательных норм; признанию, соблюдению и защите конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина при прохождении военной службы, а 

также по  организации в войсках эффективной деятельности суда, прокуратуры 

и правоохранительных органов, направленной, прежде всего, на точное, обяза-

тельное и единообразное исполнение законодательных норм, регулирующих орга-

                                                 
1
 Сухарев А.Я. Актуальные проблемы законности в условиях реформ и роль прокуратуры в ее 

обеспечении // Законность в Российской Федерации: монография. М.: Контракт, 1998. С. 121. 
2
 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации (2007 г.). 
3
 Звягинцев А.Г. Правосознание и духовность как основа государственности // Законность. 2008.  

№ 2. С. 42. 
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низацию обороны страны, признание, соблюдение и защиту конституционных и 

иных прав и свобод человека и гражданина при прохождении военной службы. 

В период 2010–2014 гг. основные усилия военных прокуроров были сосре-

доточены на организации надзора за соблюдением конституционных прав и соци-

альных гарантий военнослужащих и членов их семей, надзора за исполнением за-

конов в Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации (в даль-

нейшем – войска Российской Федерации), координации деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью в войсках. 

В указанный период в рамках реформирования Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации была сокращена общая численность военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту, ряд воинских должностей, напрямую не свя-

занных с исполнением обязанностей по вооруженной защите Отечества, переве-

дены на должности государственных гражданских служащих. Прежде всего, та-

кие изменения проведены в центральных органах военного управления, выпол-

няющих контрольные и обеспечивающие функции. Помимо этого созданы от-

дельные подведомственные Минобороны России или переподчинены другие фе-

деральные органы исполнительной власти, выполняющие функции в сфере строи-

тельства, тылового и материально-технического обеспечения, в состав которых 

включены государственные гражданские служащие. 

Проведенные преобразования были направлены в том числе на повышение 

эффективности использования бюджетных средств, а также на усиление ответ-

ственности должностных лиц за конечный результат их работы и снижение кор-

рупционных рисков.  

Результатом совместной деятельности военных прокуроров с командова-

нием, военными следственными органами и органами безопасности в войсках 

стало снижение уровня преступности в войсках на протяжении 2010 – 2013 гг. 

Количество зарегистрированных преступлений составило в 2010 г. – 14 123,  

в 2011 г. – 11 838 (-16,2%), в 2012 г. – 11 032 (-6,8%), в 2013 г. – 10 108 (-8,4%).  

В 2014 г. количество зарегистрированных преступлений в войсках Российской 

Федерации возросло (+8,3%, 10 943) в результате увеличения числа деяний про-

тив военной службы (+19,4%, 3042), удельный вес которых в структуре преступ-

ных деяний возрос и составил 27,8%. Увеличение данного показателя произошло, 

в частности, в Вооруженных Силах Российской Федерации (+21,8%, 2736) за счет 

роста в 1,7 раза уклонений от военной службы (1574). 

В рассматриваемом периоде при общем увеличении доли общеуголовных 

преступлений отмечалось снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, 

преступных посягательств против жизни и здоровья, военного имущества и бюд-

жетных средств. Вместе с тем, за исключением 2011 и 2014 гг., значительно воз-

рос причиненный государству ущерб: в 2010 г. – 6,5 млрд руб., в 2011 г. – 3,1 

млрд руб., в 2012 – более 6,4 млрд руб., в 2013 – более 9,8 млрд руб., в 2014 г. – 

свыше 8 млрд руб. 

Структуру общеуголовных преступлений определили посягательства на 

государственное имущество, иные корыстные преступления, в том числе корруп-

ционной направленности. Среди противоправных деяний данной категории пре-

обладали мошенничество, должностной подлог, взяточничество. Высоким оста-

вался уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нарушений правил дорож-

ного движения. 
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Следует отметить достаточно высокий уровень преступности офицерского 

состава, доля которого за пять лет составила 28,76% от всех совершенных пре-

ступлений.  

С 2013 г. отмечается рост противоправных деяний среди военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов 

(+26,6%, 2491), который в указанном году составил во внутренних войсках МВД 

России 41,6% (449), в Вооруженных Силах – 25,2% (1965). 

Указанными категориями военнослужащих (1893 лица, +17,9%) совершено 

каждое пятое (608) тяжкое и особо тяжкое преступление, а также две трети всех 

уклонений от прохождения военной службы (69,2%, 727). 

В качестве причин следует выделить издержки в организации отбора кан-

дидатов для поступления на военную службу по контракту и увеличение их чис-

ленности. Основным мотивом совершения преступлений этой категорией военно-

служащих явилась неудовлетворенность условиями службы и быта: длительность 

решения вопросов обеспечения жильем; отсутствие в ряде случаев возможности 

проживания с семьями; дефицит социальной инфраструктуры в военных город-

ках. 

Данная тенденция продолжилась и в 2014 г. – рост преступности сформи-

ровали военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях солдат 

и сержантов (+49,3%, 2827), в основном за счет нарастающих показателей укло-

нения от прохождения ими военной службы (в 1,8 раза, 1336). 

В борьбе с проявлениями коррупции эффективно использовались меры 

уголовного преследования. Так, военными прокурорами в следственные органы  

в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 7131 материал: в 2010 г. – 1371 

(+5,9%), в 2011 – 1333 (-2,8%), в 2012 г. – 1394 (+4,6%), в 2013 г. – 1541 (+11%),  

в 2014 г. – 1492 (-3%). По ним возбуждено 5222 уголовных дела: в 2010 г. – 1172 

(+8%), в 2011 г. – 1170 (-0,002%), в 2012 г. – 1202(+2,7%), в 2013 г. – 1392 (+16%), 

в 2014 г. – 1341 (-3,7%).  

За совершение преступлений коррупционной направленности осуждено  

в 2014 г. – 522 должностных лица (в 2013 г. – 451, в 2012 г. – 529, в 2011 г. – 743,  

в 2010 г. – 766), 418 из них – офицеры (в 2013 г. – 244, в 2012 г. – 316, в 2011 г. – 

574, в 2010 г. – 691), в том числе высшие (в 2014 г. – 5, в 2013 г. – 3, в 2012 г. – 3, 

в 2011 г. – 9, в 2010 г. – 0). 

Существенно изменилась структура участников преступных посягательств 

данной категории. Замещение воинских должностных лиц государственными 

гражданскими служащими не снизило коррупционных рисков в военной органи-

зации государства. Правоприменительная практика органов военной прокуратуры 

и военных следственных органов показывает, что коррупционные правонаруше-

ния достаточно распространены как среди военнослужащих, так и среди государ-

ственных гражданских служащих. В 2013 г. указанными лицами совершено более 

четверти преступлений коррупционной направленности (535, или 27% от общего 

числа коррупционных преступлений, в том числе 37% всех фактов мошенниче-

ства с использованием служебного положения (202, +70%) и 38% должностных 

подлогов (151, +7%). В 2012 г. рост совершенных лицами гражданского персонала 

военной организации государства коррупционных криминальных деяний соста-

вил 1,6% (498), в 2011 г. – 8,4% (490). 

В 2014 г. продолжилось наметившееся в 2013 г. снижение преступлений 

коррупционной направленности (-4,3%, 1896) (см. рис. 3.10.1). Доля указанных 
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преступлений в структуре преступности в военной организации государства  

в 2014 г. составила 17% (19,6% – в 2013 г., 18,4% – в 2012 г., 15,8% – в 2011 г., 

17,5% – в 2010 г.). 
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Рис. 3.10.1. Динамика преступлений коррупционной направленности, зарегистрирован-

ных в военной организации государства 

 

Также на уровень и динамику коррупционной преступности в указанном 

периоде повлияло сокращение численного состава офицеров и прапорщиков 

(мичманов), а также ликвидация финансовых органов в воинских частях и созда-

ние территориальных финансовых органов, что повлекло уменьшение числа 

должностных лиц, имеющих полномочия по распоряжению материальными и фи-

нансовыми средствами. 

Вместе с тем, учитывая крайне высокую степень коррупционной преступ-

ности, оценивая ее динамику, следует иметь в виду, что снижение числа выявлен-

ных коррупционных преступлений свидетельствует, как правило, не об улучше-

нии коррупциогенной обстановки, а о недостаточно результативной работе пра-

воохранительных органов. В этом заключается одно из отличий коррупционной 

преступности от большинства иных видов преступности, где снижение числа ре-

гистрируемых преступлений может быть следствием улучшения криминогенной 

обстановки, активной профилактической работы. 

В рамках надзора за исполнением законов органами военного управления, 

воинскими частями и учреждениями установлено, что в ходе реформирования 

войск командованием надлежащим образом не обеспечивалась сохранность бюд-

жетных средств, федеральной собственности, высвобождаемого вооружения, во-

енной техники и иного имущества, соблюдение прав и социальных гарантий во-

еннослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей и др. 

В анализируемом периоде выявлено 1385,3 тыс. нарушений законов  

(в 2010 г. – 242,5 тыс. (+ 12,2%), в 2011 г. – 249 тыс. (+2,6%), в 2012 г. – 267 тыс. 

(+7,3%), в 2013 г. – 291,6 тыс. (+9,2%), в 2014 г. – 335,3 тыс. (+15%).  
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Об их устранении правомочному командованию внесено 164 115 представ-

лений (в 2010 г. – 29 429 (+12,5%), в 2011 г. – 30 871 (+4,9%), в 2012 г. – 31 870 

(+3,2%), в 2013 г. – 33 792 (+6,0%), в 2014 г. – 38 153 (+12,9%). 

Органами военной прокуратуры принесено 53 125 протестов (в 2010 г. – 

10 523 (+6,2%), в 2011 г. – 10 352 (-1,6%), в 2012 г. – 10 172 (-1,7%), в 2013 г. – 

10 369 (+1,9%), в 2014 г. – 11 709 (+12,9%). 

Предостережено о недопустимости нарушений закона свыше 34 744 долж-

ностных лиц (в 2010 г. – свыше 6 тыс. (+10,2%), в 2011 г. – 6298 (+4,4%), в 2012 г. 

– 6629 (+5,3%), в 2013 г. – 7332 (+10,6%), в 2014 г. – 8454 (+15,3%).  

По результатам прокурорских проверок возбуждено 29 314 уголовных дел 

(в 2010 г. – 6819 (-4,3%), в 2011 г. – 6030 (-11,6%), в 2012 г. 5474 (-9,2%), в 2013 г. 

– 5504 (+0,5%), в 2014 г. – 5487 (– 0,3%).  

Направлено 58 788 заявлений в суды (в 2010 г. – 8353 (+25,5%), в 2011 г. –

10 492 (+25,6%), в 2012 г. – 12 019 (+14,6%), в 2013 г. – 13 648 (+13,6%), в 2014 г. 

– 14 160 (+3,8%). 

Средствами прокурорского надзора восстановлены нарушенные права 

свыше 3,1 млн военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и иных граж-

дан (в 2010 г. – свыше 480 тыс. (+0,7%), в 2011 г. – свыше 600 тыс. (+26,4%),  

в 2012 г. – свыше 600 тыс. (+ 0,4%), в 2013 г. – свыше 678 тыс. (+ 10,5%), в 2014 г. 

– свыше 813 тыс. (+19,8%)). 

Возмещен материальный ущерб на сумму 17,2 млрд руб. (в 2010 г. – более 

3,8 млрд руб. (рост 2,7 раза), в 2011 г. – более 3,7 млрд руб. (-3,8%), в 2012 г. – бо-

лее 2,5 млрд руб. (-32%), в 2013 г. – более 3,8 млрд руб. (рост в 1,5 раза), в 2014 г. 

– более 3,4 млрд руб. (-11,4%). 

Большое внимание военными прокурорами уделялось надзору за исполне-

нием законодательства о сохранности федеральной собственности, соблюде-

нию законодательства при управлении, использовании и распоряжении государ-

ственным имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, а также целевому использованию выделяемых 

на нужды обороны бюджетных средств. 

По результатам проверок законности и целевого характера расходования 

средств федерального бюджета, выделенных на денежное довольствие, заработ-

ную плату, иные социальные выплаты, поддержание боеготовности войск и фи-

нансирование государственного оборонного заказа, установлено, что нарушениям 

закона в финансово-бюджетной сфере способствовали упущения в работе органов 

военного управления по руководству подчиненными финансово-экономическими 

органами и службами материально-технического обеспечения, отсутствие поряд-

ка в учете материальных и финансовых средств, несоблюдение периодичности 

контроля за их наличием, недостаточная эффективность контрольно-ревизионной 

работы, бездеятельность, халатность и корыстные злоупотребления должностных 

лиц, низкое качество работы по подбору кадров к назначению на материально от-

ветственные должности. 

Однако надзор в рассматриваемой сфере не ограничивался Вооруженными 

Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями 

и органами. 

В ходе надзорных мероприятий военные прокуроры ориентировались на 

выявление в деятельности должностных лиц и руководителей субхолдингов, вхо-

дящих в ОАО «Оборонсервис», и организаций ДОСААФ России, негативно вли-
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яющих на уровень боеготовности и боеспособности воинских частей и соедине-

ний, фактов нарушений законодательства в сферах учета и распоряжения феде-

ральным имуществом, регистрации прав юридических лиц на недвижимость, обо-

рота ценных бумаг (акций) и ведения реестра их владельцев, реорганизации хо-

зяйственных субъектов и т.п. 

По итогам этой работы установлено, что наиболее широкое распростране-

ние получили нарушения порядка закрепления и содержания земельных участков, 

участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, а также иму-

щественных комплексов, использование их вопреки уставным целям, неправо-

мерные передача в аренду, вовлечение в инвестиционную деятельность, продажа 

или совершение иных незаконных сделок. Этому способствовали коррупционные 

проявления в деятельности уполномоченных должностных лиц, упущения в пра-

вовой проработке упомянутых вопросов, при оценке недвижимого имущества, 

ненадлежащий контроль со стороны собственника за его вовлечением в хозяй-

ственный оборот, низкая эффективность претензионно-исковой работы. 

Значительность причиняемого государству ущерба и латентность указан-

ных правонарушений потребовали от органов военной прокуратуры организации 

и проведения совместных со Счетной палатой Российской Федерации, Росфинмо-

ниторингом и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

проверок, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов неза-

конной передачи федерального имущества в иную собственность или пользование 

третьим лицам. 

Во исполнение поручения Президента России от 10.08.2012 № мк1299 про-

ведены проверки исполнения законодательства при использовании Минобороны 

России высвобождаемого недвижимого имущества, а также исполнения Феде-

рального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи во-

енного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федера-

ции» (Минобороны России издано 1288 распорядительных актов о передаче в му-

ниципальную собственность имущества высвобожденных военных городков, из 

них 1040 реализованы). 

Установлен ряд нарушений законодательства при распоряжении объектами 

недвижимости, входившими в состав федеральной собственности, и имуществом 

дочерних (зависимых) обществ ОАО «Оборонсервис» (с декабря 2014 г. – ОАО 

«Гарнизон»). 

Всего по фактам неправомерного распоряжения находящимися в ведении 

Минобороны России федеральным имуществом и активами ОАО «Оборонсервис» 

в ходе исполнения поручения главы государства возбуждено 50 уголовных дел, 

ущерб по которым превысил 16,5 млрд руб. 

В центре постоянного внимания военных прокуроров находились вопросы 

исполнения в войсках законодательства о сохранности оружия и боеприпасов, 

обеспечения безопасных условий хранения, использования и утилизации оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, предупреждения и пресечения их незаконно-

го оборота. 

Особую актуальность работа на данном направлении получила в связи с 

участившимися в 2010–2012 гг. случаями пожаров на арсеналах и складах хране-

ния вооружения и боеприпасов, а также организацией в Вооруженных Силах не-

промышленного уничтожения боеприпасов с истекшими сроками хранения, по-

влекшей в результате допущенных нарушений законов причинение значительного 
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материального и экологического ущерба, гибель военнослужащих и гражданских 

лиц.  

В связи с этим основные усилия органов военной прокуратуры направля-

лись на выявление и устранение нарушений в обеспечении взрывопожаро-

безопасности важных государственных объектов, объектов повышенной опасно-

сти, арсеналов и складов вооружения, их защиты от актов терроризма, организа-

ции и несении караульной службы, обеспечении безопасности войск и населения. 

Во взаимодействии с органами безопасности в войсках и с привлечением 

специалистов военными прокурорами выявлялись многочисленные нарушения 

установленного порядка учета и хранения вооружения и боеприпасов, упущения в 

организации деятельности контролирующих органов и внутрипроверочных ко-

миссий, факты непринятия мер по ремонту и оборудованию техническими сред-

ствами охраны хранилищ на базах, складах и арсеналах, неэффективного исполь-

зования командованием выделенных на эти цели средств федерального бюджета, 

низкого уровня подготовки военнослужащих, привлекаемых к опасным работам с 

вооружением, игнорирования командованием мер безопасности и отсутствия кон-

троля за деятельностью подчиненных, связанной с эксплуатацией, перемещением 

и уничтожением взрывоопасного имущества, несоблюдения требований законо-

дательства об установлении запретных зон и запретных районов.  

Принятыми мерами удалось существенно повысить законность в данной 

сфере. 

Органами военной прокуратуры также осуществлялось надзорное сопро-

вождение мероприятий по утилизации высвобождаемых запасов ракет, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ, предусмотренных федеральной целевой программой 

«Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и 

на период до 2020 года». Особое внимание уделялось вопросам передачи боепри-

пасов, взрывчатых веществ на предприятия промышленности, соблюдения правил 

техники безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, порядка их 

транспортировки, погрузки и разгрузки. 

Анализ прокурорской практики свидетельствует, что в войсках по-

прежнему распространены нарушения законов о социальной защите военно-

служащих. Наиболее актуальными остаются проблемы обеспечения жильем во-

еннослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, создания 

безопасных условий прохождения военной службы, доведения положенных норм 

довольствия. 

В частности, наиболее остро стоит вопрос обеспечения военнослужащих, 

лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей жилыми помещениями.  

В период с 2010 г. государством выделено 300 млрд руб. на покупку и строитель-

ство жилья для военнослужащих, что дало почти 180 тыс. квартир. Еще 200 млрд 

руб. Правительство Российской Федерации перечислило на оплату жилищных 

сертификатов и военную ипотеку. В результате жилые помещения предоставлены 

всем очередникам военной организации государства, за исключением военнослу-

жащих Минобороны России
1
.  

Однако обеспечение жильем военнослужащих сопровождается многочис-

ленными нарушениями законов. Значительная часть нарушений в данной сфере 

затрагивает жилищные права лиц, уволенных с военной службы, либо военно-

                                                 
1
 Кузьмин В. Забыть слово «очередь» // Рос. газ. 2013. 12 сент. 
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служащих, подлежащих увольнению, но находящихся в распоряжении командо-

вания по причине необеспеченности жильем. С нарушениями осуществляется 

учет военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях, а также распределе-

ние поступающих в жилищные органы квартир. Допускается волокита при за-

ключении договоров социального найма, при этом не единичны случаи одновре-

менного распределения одних и тех же квартир нескольким очередникам
1
. 

Ряд других проблемных вопросов был связан с длительным сроком выде-

ления нуждающимся военнослужащим жилых помещений и недостаточностью 

финансирования исполнения обязательств по обеспечению государственными 

жилищными сертификатами военнослужащих и жителей военных городков, от-

сутствием социальной инфраструктуры в местах предоставления жилья, приво-

дящих к отказу военнослужащих от его получения, обеспечением военнослужа-

щих постоянным жильем в регионах, где Минобороны России не ведет соответ-

ствующего строительства, необходимостью совершенствования процедуры вы-

платы средств, дополняющих накопления военнослужащих – участников ипотеч-

но-накопительной системы и др.
2
 

В связи с этим вопросы защиты социальных прав военнослужащих нахо-

дятся на постоянном контроле Главной военной прокуратуры. 

В приоритетном порядке организовывался надзор за исполнением органа-

ми военного управления и должностными лицами законодательства в сфере раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд, в том числе в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа. 

Основные усилия были сосредоточены на обеспечении надзорными сред-

ствами исполнения в войсках законодательства при размещении заказов на науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, закупку, ремонт и ути-

лизацию вооружения и военной техники, реализации государственных контрактов 

органами военного управления и предприятиями ОАО «Оборонсервис», оборон-

но-промышленного комплекса, своевременного и полного финансирования госу-

дарственных программ и мероприятий по оснащению войск современным воору-

жением и техникой, целевого и эффективного расходования выделенных для этих 

целей бюджетных средств. 

Наиболее характерными нарушениями закона в данной сфере явились: 

нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств; нарушения при 

проведении конкурсов и отборе исполнителей работ; халатность, злоупотребле-

ния должностными полномочиями со стороны должностных лиц в процессе под-

готовки, заключения и реализации государственных контрактов; ненадлежащая 

организация экономической и контрольной деятельности военных представитель-

ств, а также претензионной работы представителей государственного заказчика. 

Вскрывались многочисленные факты коррупционных связей между должностны-

                                                 
1
 Никулищин А.А. Актуальные проблемы законодательного обеспечения правопорядка в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах // Раз-

витие российского военного законодательства на современном этапе (итоги, проблемы, перспек-

тивы): материалы науч.-практич. конф. М., 2013 // Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по обороне [сайт]. URL: http://www.komitet2-15.km.duma.gov.ru 

/site.xp /052054051.html (дата обращения: 22.10.2014). 
2
 Квартирный вопрос портит и военных // Военно-промышленный курьер: [сайт]. URL: http://vpk-

news.ru/articles/17885; Там же. URL: http://vpk-news.ru/articles/17984; Там же. URL: http://vpk-

news.ru/articles/18068 (дата обращения: 07.11.2014). 

http://www.komitet2-15.km.duma.gov.ru/
http://vpk-news.ru/articles/17885
http://vpk-news.ru/articles/17885
http://vpk-news.ru/articles/18068
http://vpk-news.ru/articles/18068
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ми лицами государственных заказчиков и организаций, участвующих в размеще-

нии крупных государственных заказов. 

Вместе с тем результаты надзорной деятельности свидетельствуют о нали-

чии проблемных вопросов в функционировании системы ремонта и обслуживания 

вооружений военной техники предприятиями, входившими в холдинг ОАО «Обо-

ронсервис». 

Как показали проверки, основными причинами неисполнения головным 

исполнителем – ОАО «Спецремонт» заданий государственного оборонного заказа 

явилось отсутствие у его дочерних и зависимых обществ необходимых производ-

ственных мощностей, квалифицированного персонала, запасных частей, узлов и 

агрегатов. В итоге принятыми мерами реагирования удалось улучшить ситуацию, 

связанную с размещением государственных заказов на разработку, поставку, ре-

монт и модернизацию вооружения и военной техники для нужд Вооруженных 

Сил на предприятиях обороны промышленного комплекса.  

Большая работа в период 2010–2014 гг. была проведена в рамках научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов в военной организа-

ции государства. К наиболее значимым из научных работ по данной тематике 

следует отнести подготовленные Академией Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации сборник методических материалов «Организация прокурорского 

надзора органами военной прокуратуры», пособие «Настольная книга военного 

прокурора», монографии «Противодействие коррупции в сфере государственных 

закупок для нужд обороны и военной безопасности», «Коррупция в современной 

России: проблемы теории и практики» и др.
1
 

На основании изложенного представляется возможным сформулировать 

следующие выводы и предложения.  

1. Приоритетными направлениями деятельности военных прокуроров на 

ближайшие годы остается надзор за соблюдением прав и свобод военнослужащих 

и членов их семей, проведение проверок в сферах сохранности федеральной соб-

ственности, государственного оборонного заказа и целевого расходования выде-

ленных на него бюджетных средств. 

2. В целях совершенствования деятельности по обеспечению законности в 

войсках Российской Федерации представляется целесообразной разработка и 

принятие законодательных актов, регламентирующих возможность осуществле-

ния эффективного гражданского контроля при прохождении военной службы, 

правозащитной деятельности общественных объединений в российских войсках, а 

также о привлечении по согласованию для осуществления духовно-нравственной 

работы в российских войсках священнослужителей всех исповедуемых граждана-

ми России религий. 

3. Важное место в механизме обеспечения законности и правопорядка в 

войсках Российской Федерации должны занять органы военной полиции, которые 

                                                 
1
 Организация прокурорского надзора органами военной прокуратуры: сб. методич. материалов / 

под общ. ред. заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного 

прокурора С.Н. Фридинского. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010; Настольная 

книга военного прокурора: пособие / под общ. ред. заместителя Генерального прокурора Россий-

ской Федерации – Главного военного прокурора С.Н. Фридинского. Серия «Право в Вооруженных 

Силах – консультант». М.: «За права военнослужащих», 2012; Противодействие коррупции в 

сфере государственных закупок для нужд обороны и военной безопасности: монография. М.: Юр-

литинформ, 2014; Коррупция в современной России: проблемы теории и практики: монография / 

под общ. ред. Т.Л. Козлова. М.: Юрлитинформ, 2014.  



270 

 

 

по мере полного размещения в установленных регионах постоянной дислокации, 

как представляется, начнут оказывать весомую поддержку органам военной про-

куратуры и военно-следственным органам в решении поставленных перед ними 

задач.  

 

 
3.11. Состояние законности при производстве дознания  

и предварительного следствия 

 
Механизм обеспечения законности в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства и поддержания ее необходимого уровня предполагает полную и 

неукоснительную реализацию положений Конституции России, требований уго-

ловно-процессуального законодательства, вынесение законных и обоснованных 

процессуальных решений и производства следственных и иных процессуальных 

действий. Деятельность прокурора является составным элементом данного меха-

низма, поскольку на него возложена уникальная функция надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.  

Тенденции правового регулирования в рассматриваемой сфере характеризу-

ются нестабильностью законодательства. Однако каких-либо изменений концепту-

ального характера в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ре-

гламентирующее досудебное производство по уголовным делам, в рассматривае-

мый период не вносилось. Имели место изменения, коснувшиеся расширения про-

цессуального статуса дознавателя, подследственности, судебного порядка рассмот-

рения жалоб и др. Особо необходимо отметить федеральные законы от 28.12.2010 

№ 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного 

следствия», от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации», от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации» и от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-

ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». Указанные новшества из-

менили процессуальный порядок посредством расширения процессуального стату-

са ряда участников уголовного процесса, ввели новый вид дознания в сокращенной 

форме, усилили процессуальные полномочия прокурора, позволяющие шире ис-

пользовать правозащитный потенциал надзорной функции прокурора. 

Анализ новых положений УПК РФ позволяет говорить, что данные изме-

нения не оказали существенного влияния на состояние законности на досудебных 

стадиях уголовного процесса и эффективность деятельности прокуроров в данной 

сфере. В настоящее время процессуальная регламентация досудебных стадий уго-

ловного судопроизводства не содержит явных коллизионных норм, безусловно 

препятствующих реализации прокурором полномочий. Вместе с тем на обеспече-

ние законности оказывает влияние действующий порядок процессуального взаи-

модействия прокурора с органами предварительного следствия (преимуществен-

но) и дознания, построенный в абсолютном большинстве случаев в строго форма-

лизованном надзорном порядке.   
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Деятельность прокурора, характеристика, специфика и динамика типич-

ных нарушений требований закона при осуществлении дознания и предваритель-

ного следствия 

В условиях снижения в период 2010–2014 гг. общего количества зареги-

стрированных преступлений результаты надзорной деятельности прокуроров поз-

воляют говорить о скрытых проблемах, нередко выявляемых исключительно ме-

рами прокурорского реагирования. Можно сказать, что в указанный период про-

куроры выработали в целом эффективную организацию своей деятельности, ос-

нованную на комплексном подходе. 

Значительно увеличилось количество направленных и рассмотренных тре-

бований об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 

в ходе предварительного расследования, в порядке, установленном п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ. Высокий коэффициент их удовлетворения (в среднем около 99%) свиде-

тельствует о качестве надзорной работы, когда прокуроры законно, обоснованно 

и мотивированно подходят к реализации данного полномочия. 

В процессе воздействия на состояние законности прокуроры используют 

такие прямо не предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством 

меры, как информационно-аналитические письма и представления, количество 

которых за период 2010–2014 гг. также имеет тенденцию к увеличению. 

В условиях утраты права возбуждения уголовного дела прокуроры стали 

более эффективно использовать полномочия по осуществлению функции уголов-

ного преследования посредством направления материалов для решения вопроса 

об уголовном преследовании в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Об этом свидетельствует число возбужденных уголовных дел по таким материа-

лам, количество которых постепенно увеличивается (в 2010 г. – 67%, в 2011 г. – 

70,2%, в 2012 г. – 78,4%, в 2013 г. – 81,4%, в 2014 г. этот показатель достиг 

84,6%). Есть все основания полагать, что данная тенденция сохранится в ближай-

шие годы.   

Комплексным характером принимаемых мер удалось существенно снизить 

количество нарушений закона, связанных с применением незаконных методов 

расследования: если в 2010 г. прокуроры зафиксировали 88 таких фактов, то в 

2014 г. их установлено всего 14.  

За последние годы отмечается тенденция незначительного уменьшения ко-

личества обжалованных следственными органами решений прокурора о возвра-

щении уголовного дела для дополнительного расследования в порядке, установ-

ленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, а также уголовных дел, направленных в суд выше-

стоящими прокурорами, по результатам рассмотрения жалоб следственных орга-

нов о возвращении уголовных дел для производства  дополнительного расследо-

вания. Также несущественно уменьшилось количество уголовных дел, возвра-

щенных прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ.   

На фоне положительной динамики выявленных прокурорами нарушений 

требований закона в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (в 2010 г. 

установлено 3 543 669 таких фактов, в 2014 г. – 5 921 866) растет количество лиц, 

привлеченных к дисциплинарной ответственности по мерам прокурорского реа-

гирования. Постоянно ведется организационная работа по повышению состояния 

законности, активно используются не только правовосстановительные, но и пре-

вентивные средства воздействия (координация деятельности, совместное нормот-

ворчество, планы работ и пр.).  
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Как дополнительный, достаточно востребованный элемент эффективности 

деятельности надзирающих прокуроров на местах явилась деятельность вышесто-

ящих прокуроров по выявлению нарушений требований закона. Особенно замет-

ная интенсификация рассматриваемой деятельности отмечается в 2014 г., когда 

рост выявленных нарушений требований закона, допущенных надзирающими 

прокурорами, составил 267,8%.  

Таким образом, можно констатировать, что прокуроры используют весь 

спектр дисциплинарных, организационных, контрольных и процессуальных мер в 

целях обеспечения законности при производстве дознания и предварительного 

следствия. 

Несмотря на тот факт, что деятельность прокурора носит непрерывный и 

принципиальный характер, интенсификация работы, как показывает практика, не 

достигает поставленных целей: количество выявляемых правонарушений не при-

водит к их снижению. Причем активизация прокурорского надзора приводит к 

увеличению количества выявляемых нарушений, но не их предупреждению.  

Ярко выраженная тенденция сокращения зарегистрированных преступных 

посягательств на фоне несоразмерно большего количества поступающих сообще-

ний об их совершении убеждает в обоснованности позиции криминологов о 

большом массиве латентных преступлений и сохранении проблем, связанных с их 

выявлением и учетом
1
. Например, отмечались всплески роста количества зареги-

стрированных преступлений, приходящиеся на месяцы, завершающие кварталы 

(март, июль, сентябрь), что свидетельствует об искусственной корректировке по-

казателей уголовной статистики в регионах. Данный тезис подтверждается явно 

выраженной динамикой выявленных и поставленных прокурорами на учет пре-

ступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных (с 136 420 в 

2010 г. до 155 348 в 2014 г.). Абсолютное большинство их них устанавливается по 

уголовным делам, подследственным органам дознания МВД России. 

Как в сфере производства предварительного расследования, так и при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности допущенные нарушения носят 

однотипный и перманентно повторяющийся характер. Это может быть следстви-

ем того, что принимаемые прокурорами меры не влияют должным образом на 

формирование ситуации и не могут выступать как превентивные. Следует обра-

тить внимание, что приведенные ниже нарушения требований закона отмечаются 

надзирающими прокурорами практически повсеместно и на всем протяжении 

анализируемого периода.  

Так, основными нарушениями при проверке сообщений о преступлениях 

остаются их неполнота, в том числе в части установления характера и размера 

вреда, причиненного преступлением, нарушение сроков их принятия, предусмот-

ренных УПК РФ, отсутствие объяснений заявителей и очевидцев происшествия и 

др. Не исключены случаи неоднократного принятия незаконных решений по од-

ному и тому же факту. Статистические данные свидетельствуют, что по-

прежнему широко распространенную практику имеет принятие незаконных и не-

обоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, что при нали-

чии очевидных признаков уголовно наказуемых деяний справедливо называют 

«новой формой укрывательства преступлений и освобождения совершивших их 

                                                 
1
 Ломакин В.И., Мондохонов А.Н. Эффективность надзора в сфере уголовно-правовой регистрации // 

Законность. 2014. № 12. С. 3–7. 
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лиц от ответственности»
1
. В результате этого по сообщениям о преступлениях 

проверки проводятся в течение неоправданно длительного времени, что влечет 

нарушение прав граждан на защиту от преступных посягательств и существенное 

ограничение права потерпевших на доступ к правосудию. 

Многочисленные по своим количественным и качественным характеристи-

кам нарушения требований закона прокуроры отмечают при осуществлении 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. Обращается внимание на низкое качество расследования уголовных 

дел, по которым лицо, их совершившее, не установлено; не выполняются все 

следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняе-

мого; их несвоевременное и некачественное проведение неизбежно оказывает 

негативное влияние на разумные сроки уголовного судопроизводства. Не налаже-

на должным образом процессуальная деятельность в рамках расследования уго-

ловных дел по установлению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 

Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют правозащитную 

деятельность в процессе решения задач по обеспечению соблюдения конституци-

онных прав граждан в местах принудительного содержания, возложенных на них 

Законом о прокуратуре. Состояние законности в указанной сфере является важ-

ным показателем эффективности деятельности правоохранительных органов,  

а деятельность прокурора выступает основным элементом государственного ме-

ханизма обеспечения конституционных гарантий личности в уголовном судопро-

изводстве. Это обусловлено тем, что применение меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу в наибольшей степени ограничивает провозглашенное в ст. 22 

Конституции России право на свободу и личную неприкосновенность в единстве 

и взаимосвязи с другими конституционными положениями.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что прокуроры про-

должают выявлять многочисленные факты нарушений конституционных прав и 

законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Указанные наруше-

ния носят системный характер и, как правило, являются следствием попуститель-

ства со стороны должностных лиц УИС, а также невыполнения ими своих непо-

средственных обязанностей. Наиболее типичными нарушениями конституцион-

ных прав и законных интересов данных лиц являются ненадлежащее материаль-

но-бытовое, санитарно-эпидемиологические и медико-санитарное обеспечение. 

При оценке деятельности прокуроров на данном участке надзора нельзя не 

учитывать, что в 2012 г. Европейским Судом по правам человека было принято 

пилотное постановление «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others 

v. Russia)
2
, во исполнение которого Россия разработала соответствующий План 

действий
3
 по наведению порядка в данной сфере, в котором непосредственное 

участие принимала прокуратура. Органами прокуратуры были проведены много-

численные проверки следственных изоляторов. В целях устранения выявленных 

                                                 
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru (дата 

обращения: 20.03.2015). 
2
 Цель вынесения любого пилотного постановления состоит в том, чтобы побудить государство-

ответчика к разрешению на внутригосударственном уровне многочисленных подобных дел, воз-

никающих в результате данной структурной проблемы. Таким постановлением предполагается 

обязать государство ввести эффективные средства правовой защиты, которые смогут предотвра-

тить нарушение прав человека. 
3
 URL: http://europeancourt.ru/2013/04/02/11713/ (дата обращения: 20.03.2015). 

http://www.genproc.gov.ru/
http://europeancourt.ru/2013/04/02/11713/
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нарушений прокурорами принесены протесты на незаконные нормативные право-

вые акты, направлены в суд исковые заявления по вопросам соблюдения прав 

арестованных, внесены представления руководителям органов и учреждений УИС 

об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурор-

ского реагирования устранены выявленные нарушения закона. Кроме того, благо-

даря проявленной настойчивости и принципиальной позиции прокуроров, осно-

ванной на строгом исполнении закона, тысячи человек избежали необоснованного 

заключения под стражу, и, что немаловажно, суды в большинстве случаев под-

держивают позицию прокуроров и отказывают в удовлетворении ходатайств сле-

дователей о применении данной меры пресечения. 

Выявляются факты необоснованного прекращения уголовных дел (уголов-

ного преследования). К причинам отмены прокурорами таких решений относятся: 

непроведение допросов лиц, обладающих информацией, имеющей значение для 

законного и обоснованного принятия решения по уголовному делу; непроведение 

необходимых экспертиз; невыделение в порядке, предусмотренном ст. 154–155 

УПК РФ, в отдельное производство другого уголовного дела; отсутствие решения 

по вопросу о наличии в действиях лиц, привлеченных к уголовной ответственно-

сти, признаков иных составов преступлений. 

Существенные нарушения закона выявлялись прокурорами и при проверке 

законности и обоснованности приостановления производства по уголовному делу. 

Анализ показывает, что тенденций к снижению в органах предварительного рас-

следования количества таких необоснованных решений не имеется. 

Объективным показателем законности на стадии предварительного рассле-

дования является количество возвращенных прокурором уголовных дел для про-

изводства дополнительного расследования в порядке, установленном ст. 221 УПК 

РФ. Число таких дел существенно не изменилось. Основными причинами таких 

решений явились существенная неполнота проведенного расследования; непризна-

ние надлежащего лица потерпевшим; неустановление в полной мере объема по-

хищенного имущества и причиненного вреда; непроведение необходимых след-

ственных действий, в том числе направленных на изъятие похищенного или 

предметов (орудий) преступлений (например, выемки, обыск, осмотр места про-

исшествия); неуведомление потерпевших о принятых процессуальных решениях; 

проведение следственных и процессуальных действий по окончании срока след-

ствия; грубые нарушения конституционных прав граждан, в том числе на защиту, и 

др. Не всегда предъявленное обвинение соответствует установленным обстоя-

тельствам, не исследуются в достаточной степени факты, имеющие значение для 

квалификации содеянного
1
. 

С момента перераспределения функционального содержания надзора в 

сторону руководителей следственных органов состояние законности в сфере 

предварительного следствия, осуществляемого органами Следственного комитета 

Российской Федерации, находится под пристальным вниманием надзирающих 

прокуроров. На фоне отмеченных ранее недостатков правоприменительной дея-

тельности результативность прокурорского надзора в анализируемый период ха-

рактеризуется рядом особенностей. Так, отмечается незначительное количество 

возбужденных уголовных дел по результатам отмены прокурорами постановле-

                                                 
1
 Постановление Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации от 20.06.2012 № 1 «О состоянии законности в сфере соблюдения конституци-

онных прав граждан в уголовном судопроизводстве».    
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ний об отказе в их возбуждении, вынесенных следователями Следственного ко-

митета Российской Федерации. При этом показатели в отношении иных органов 

предварительного следствия в целом характеризуются кардинально иными стати-

стическими данными. Также следует отметить минимальное по отношению к вы-

явленным нарушениям количество должностных лиц Следственного комитета 

Российской Федерации, привлеченных к дисциплинарной ответственности по ме-

рам прокурорского реагирования. 

На состояние законности в рассматриваемой сфере традиционно и неиз-

менно оказывает существенное влияние правоприменительная практика в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. Прокурорами отмечаются многочисленные 

нарушения требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», связанные, прежде всего, с получением, доку-

ментированием и представлением результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти органам предварительного расследования, что впоследствии затрудняет дока-

зывание по уголовным делам. Повсеместно не соблюдается порядок заведения, 

ведения и прекращения дел оперативного учета, ведения иных оперативно-

служебных документов, нарушаются конституционные права и законные интере-

сы граждан при осуществлении отдельных оперативно-розыскных мероприятий.  

Нарушения закона, как правило, пресекаются лишь мерами прокурорского 

реагирования, поскольку роль руководителей органов внутренних дел всех уров-

ней в организации оперативно-розыскной работы нередко сведена к нерегулярной 

проверке дел оперативного учета и даче указаний, которые в условиях отсутствия 

надлежащего ведомственного контроля исполняются несвоевременно либо не-

полно, а также не всегда нацеливают оперативных сотрудников на достижение 

целей и исчерпывающее решение задач, предусмотренных законом.  

Проведенный анализ показывает, что большое количество нарушений за-

конов продолжает допускаться при осуществлении розыска без вести пропавших 

лиц, в том числе детей, идентификации личности неопознанных трупов, ведению 

розыскных дел и расследованию преступлений данной категории.  

 

Детерминанты и факторы, влияющие на состояние законности при про-

изводстве дознания и предварительного следствия  

Одной из детерминант законности является правовая политика и соответ-

ствие законодательства потребностям общественных правоотношений. Чрезмер-

ная динамика законодательства, делающая невозможными долгосрочное плани-

рование и использование успешно апробированных организационно-

распорядительных моделей, потребовала поэтапного выстраивания новых кон-

структивных отношений между прокуратурой и следственными органами по реа-

лизации задач уголовного судопроизводства. Реальность такова, что далеко не 

везде процессуальная деятельность профессиональных участников уголовного 

процесса носит конструктивный и взаимодополняющий характер.  

Нельзя не указать и на явные пробелы уголовно-процессуального регули-

рования. Например, несовершенство законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности в ряде случаев приводит к неоднозначному пониманию отдельных 

законодательных положений или ведомственных приказов. Форма и процедура 

документирования оперативно-розыскных мероприятий, вид и содержание опера-

тивно-служебных документов, сроки их составления законодательно не установ-

лены. Поэтому значительную сложность представляет проверка соблюдения для 
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каждого оперативно-розыскного мероприятия порядка документирования его ре-

зультатов. Сложившаяся ситуация влечет за собой негативные последствия в виде 

отсутствия единообразной правоприменительной практики и ее противоречивости 

в различных регионах страны, формирование различных критериев законности 

действий оперативных сотрудников.    

В условиях выявления колоссального количества различных видов нару-

шений требований закона происходит взаимообусловленное негативное влияние 

факторов друг на друга, когда характер распространенности правонарушений в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, создавая условия безнаказан-

ности, латентности, а в ряде случаев преступности, порождает новые правонару-

шения как со стороны профессиональных участников уголовного процесса, так и 

лиц, преследующих преимущественно личные интересы (потерпевшие, граждан-

ские истцы, свидетели). Все это неизменно подрывает авторитет правоохрани-

тельной системы государства в целом и деятельности прокурора в частности, де-

лает невозможным получение ожидаемого эффекта от модернизационных преоб-

разований в стране
1
. 

При характеристике основных детерминант законности необходимо ука-

зать на существующие подходы определения эффективности организации дея-

тельности прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса.  

Так, многие из направлений надзорной деятельности прокурора признаны 

приоритетными
2
. Вместе с тем в приоритетности как методе принятия управлен-

ческих решений заложен скрытый дефект, который не всегда учитывается право-

применителем – по сути, посредством принятия компромиссного решения в усло-

виях перераспределения кадров и усилий упускаются иные направления деятель-

ности. Так, на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, негативно влияет на качество проку-

рорского надзора за соблюдением прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений в уголовном судопроизводстве?» 40,6% из числа 

опрошенных прокурорских работников указали на загруженность другими 

направлениями надзора
3
.  

Один из основных факторов, подталкивающих недобросовестных сотруд-

ников к применению незаконных методов дознания и следствия, – упрощенная, 

основанная исключительно на статистических показателях система ведомствен-

ной оценки работы правоохранительных органов
4
. Негативное влияние формаль-

ного «математического» подхода усугубляется несовершенством методики стати-

стической отчетности, ее ведомственной разобщенностью и, как следствие, не-

возможностью эффективного анализа в совокупности и оценки на его основе дея-

тельности прокурора и органов предварительного расследования. Эти факторы в 

большей степени и предопределяют возможность манипулирования в угоду лич-

                                                 
1
 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 30.11.2010. 
2
 Например, п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия», п. 1.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 

№ 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 

преступности» и др.   
3
 По результатам опроса прокурорских работников в 2013–2014 гг. Всего опрошен 401 человек. 

4
 См. Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве // 

Законность. 2012. № 8. С. 3 – 6. 
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ным и ведомственным интересам уголовной статистикой, не отражающей реаль-

ного уровня состояния законности. 

Кроме того, сами правонарушения оцениваются фактически по единому 

подходу в условиях отсутствия их классификации, прежде всего, по степени 

опасности для реализации назначения уголовного судопроизводства.        

Наконец, в настоящее время до конца не выработаны (в том числе и на 

научном уровне) четко выраженные константы, от которых можно было бы от-

толкнуться в процессе оценки эффективности деятельности прокурора и органов 

предварительного расследования. На практике прокурор вынужден сталкиваться с 

декларативными формулировками общего характера.    

 

Основные причины и условия, способствующие нарушению требований за-

кона при производстве дознания и предварительного следствия   

Механизм нарушения требований закона с учетом специфики отечествен-

ного уголовного судопроизводства, предполагающего системность, многоступен-

чатость и формализм процедур реализации уголовно-процессуальных норм, опре-

деляется характером правоотношений в рассматриваемой сфере, носящих пре-

имущественно обеспечительный (когда от профессиональной деятельности зави-

сит обеспечение прав заинтересованных лиц) характер. Поэтому назначение уго-

ловного судопроизводства – сфера преимущественно охранительная
1
. В этой свя-

зи основные требования к процессуальным действиям – это законность, обосно-

ванность и мотивированность процессуальных действий и решений.  

Тем не менее, несмотря на то что деятельность участников уголовного су-

допроизводства направлена на достижение общих целей, сформулированных  

в ст. 6 УПК РФ, у органов дознания и предварительного следствия есть не только 

процессуальный, но и свой ведомственный интерес. Например, УПК РФ предпо-

лагает практически неограниченную дискрецию при установлении ряда процессу-

альных сроков руководителем следственного органа. Заложенная изначально в 

этом Кодексе система обеспечения законности подверглась изменению, особенно 

после перераспределения полномочий по уголовному преследованию в пользу 

руководителей следственных органов. Этот стало причиной необходимости нала-

живания продуктивных моделей взаимодействия между прокурорами и долж-

ностными лицами органов предварительного следствия. 

С учетом этих определяющих условий основные причины нарушения ре-

жима законности при производстве дознания и предварительного следствия ха-

рактеризуются преимущественно умышленными действиями должностных лиц. 

Например, надзорная практика свидетельствует, что, как и прежде, наиболее рас-

пространенным способом укрытия преступлений от учета является принятие не-

законных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В ряде случа-

ев таким способом умышленно укрывается до 90% восстановленных прокурором 

на учет преступных деяний зачастую при наличии явных признаков состава пре-

ступления
2
. 

Незаконные процессуальные решения нередко принимаются в отсутствие 

объективного подтверждения оснований и используются зачастую для регулиро-

вания нагрузки на следователей и дознавателей, экономии процессуального срока. 

                                                 
1
 См.: Законность в Российской Федерации: монография. С. 504. 

2
 Докладная записка о результатах работы прокуратуры Алтайского края в 2014 г.   
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Причинами и условиями, способствующими нарушению прав граждан в 

местах принудительного содержания, являются: затянувшийся процесс реформи-

рования УИС, ненадлежащий контроль ответственных должностных лиц, неудо-

влетворительная обеспеченность квалифицированным медицинским персоналом, 

недостаточное финансирование и, как следствие, недостаточное оснащение в ма-

териально-бытовом обеспечении. 

Повсеместно органами предварительного расследования приостановление 

расследования по уголовным делам на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ не рас-

сматривается как временный перерыв в производстве следственных действий, со-

провождаемый принятием исчерпывающих мер, в первую очередь оперативно-

розыскных, по раскрытию преступлений. После неполучения на первоначальном 

этапе расследования сведений о лице, совершившем преступное деяние, фактиче-

ски работа по уголовному делу нередко сворачивается и в последующем каких-

либо мер по его установлению не принимается вплоть до истечения сроков давно-

сти уголовного преследования.  

Прокуроры сталкиваются и с неумышленными действиями, нарушающими 

режим законности. Как отметил Генеральный прокурор Российской Федерации 

Ю.Я. Чайка, нередко нарушаются правила проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, причем зачастую вследствие незнания закона
1
. 

Причины, порождающие данную ситуацию, не устраняются, ведомствен-

ный процессуальный контроль фактически не выполняет поставленные перед ним 

основные задачи – предупреждение нарушений закона при выявлении и расследо-

вании преступлений и защита прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Все это усугубляется ведомственной разобщенностью органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов предваритель-

ного расследования, несогласованностью их действий, обусловленной различной 

правовой позицией сотрудников органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, с одной стороны, и органов предварительного расследо-

вания – с другой. 

Остаются недостаточно сильными оперативные позиции правоохранитель-

ных органов, сказывается слабая профессиональная подготовка оперативных со-

трудников. Оперативными подразделениями чаще всего сбор значимой информа-

ции проводится бессистемно и формально, надлежащих мер к ее установлению не 

принимается.  

По многим направлениям оперативно-розыскной деятельности не вырабо-

тан алгоритм оперативного реагирования. В настоящее время отмечается высокий 

уровень криминализации и организуемые на системной основе противоправные 

способы обогащения, требующие особых возможностей противодействия (орга-

низованная преступность, торговля людьми, отмывание преступных доходов, не-

законный оборот наркотиков, незаконный игорный бизнес, долевое строительство 

и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют только 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
2
. Однако их рабо-

та по выявлению и пресечению данных преступлений пассивна, безынициативна 

                                                 
1
 Рос. газ. 2015. 12 янв. 

2
 На низкую эффективность работы по сбору и анализу оперативной информации по делам опера-

тивного учета обращал внимание Генеральный прокурор Российской Федерации (см.: Под надзо-

ром. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка ответил на вопросы корреспон-

дента // Рос. газ. 2008. 22 февр.). 
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и малоэффективна. При этом на смену традиционным способам совершения пре-

ступлений приходят сложные многоступенчатые схемы, включающие подделку 

документов, совершение незаконных сделок с имуществом, транснациональное 

перемещение денежных масс, что обусловливает их высокую латентность и суще-

ственные трудности выявления. Кроме того, за последние годы в стране нарастает 

процесс разрыва формальных требований действующего законодательства и ре-

альной действительности, которая характеризуется усиливающейся криминализа-

цией экономической сферы и государственного управления. Наблюдается суще-

ственное усиление влияния коллективных субъектов в противоправной экономи-

ческой деятельности, включающей различные коррупционные механизмы.  

Особо необходимо отметить высокую криминализацию таких стратегиче-

ских сфер государственного управления, как государственный оборонный заказ, 

государственные закупки, о чем неоднократно говорили Президент России
1
 и Ге-

неральной прокурор Российской Федерации
2
. Все это ведет к усилению крими-

нальных последствий преступных деяний, особенно причиненного преступления-

ми имущественного вреда. Так, существенно возрос ущерб от преступлений по 

оконченным и приостановленным уголовным делам: в 2012 г. он составил 267,77 

млрд руб., а в 2013 г. – 386 млрд руб., что на 44,2% больше
3
.      

Не всегда сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, обеспечиваются достаточность, целеустремленность и наступатель-

ность в ходе проверок и разработок менее сложных преступных схем, таких как 

незаконный оборот и экспорт древесины, уклонение от призыва граждан на дей-

ствительную военную службу, распоряжение федеральным и иным имуществом, 

земельными участками. 

С учетом отмеченного состояния законности практически не реализовано 

прогнозирование вероятностных тенденций наиболее опасных преступных явле-

ний и разработка предложений по противодействию им.  

Как и в предыдущие годы, наблюдаются сложности различного характера 

при организации эффективного взаимодействия следственных органов и органов
4
, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе по раскрытию 

и расследованию преступлений прошлых лет. 

Меры прокурорского реагирования по фактам нарушений могут лишь ука-

зывать на проблему, в то время как адресат не воспринимает их как руководство к 

действию применительно к предупреждению нарушений требований закона ана-

логичного характера в будущем. В этих условиях не работают общепринятые ме-

ханизмы взаимодействия, не говоря уже о тех, которые требуют консолидирован-

ных, инициативных подходов (например, превенция, моделирование, прогноз и 

                                                 
1
 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 30.11.2010; Послание Президента Российской Федерации Владимира Пути-

на Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012; из Послания Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014 г.  
2
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки в Совете Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации // Прокурор. 2013. № 2. С. 4 – 18. 
3
 По данным официального сайта МВД России. 

4
 Согласно одному из исследований более чем 55% респондентов указали, что ответы на поруче-

ния следователя носят формальный, «отписочный» характер, а надлежащего оперативного сопро-

вождения по большинству уголовных дел нет. См.: Маслов И.В. От Следственного комитета к 

единому органу расследования // Законность. 2012. № 3. С. 35 – 41.     
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др.). Это можно назвать основной причиной неудовлетворительного состояния 

законности в рассматриваемой сфере.   

С учетом изложенного представляется возможным сформулировать сле-

дующие выводы и предложения. 

1. Отсутствие у прокурора правомочий вносить акты прокурорского реаги-

рования прямого и безусловного действия не только создает условия для осу-

ществления процессуальной деятельности в обход требований закона, но и по-

рождает новые виды нарушений. Существующая практика внесения прокурором 

требований и информационных писем неадекватна масштабам и распространен-

ности нарушений законов. Эти факторы влекут невозможность осуществления 

упреждающего и эффективного надзора.  

В этой связи состояние законности при производстве дознания и предвари-

тельного следствия, результативность деятельности прокуроров по ее обеспече-

нию и влияние прокурора на состояние законности в досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства можно охарактеризовать следующими основными поло-

жениями:  

использование прокурорами всех процессуальных полномочий по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений закона на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства не оказывает существенного влияния на складыва-

ющиеся тенденции и не устраняет причины нарушений требований закона;  

перераспределение властных полномочий прокурора по надзору за испол-

нением законов органами предварительного следствия в пользу руководителя 

следственного органа в значительной мере ослабило правозащитный потенциал 

надзорной деятельности. Поэтому можно говорить, что «значение роли прокурора 

в процессе уголовного судопроизводства радикально снижено», так как системы 

действенных полномочий у него нет
1
. Одновременно с изменением содержания 

надзорной функции ее сущность не только не изменилась, но и стала еще более 

востребованной. На сегодняшний день участие прокурора в процессе обеспечения 

законности представляет собой огромный пласт работы, сущностью которой яв-

ляется фактическая подмена руководителей органов дознания и органов предва-

рительного следствия в контексте процессуального руководства; 

результативность актов прокурорского реагирования не всегда достигает 

необходимого уровня, позитивно влияет на состояние законности в уголовном су-

допроизводстве. Это явно выражается в существующей диспропорции между вы-

явленными правонарушениями и числом лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности, что не соответствует количеству и характеру допускаемых 

нарушений (возможно, из-за неустановления обстоятельств, способствующих их 

совершению; малозначительности правонарушений; неэффективности системы 

привлечения к ответственности, когда ограничиваются ранее наложенным взыс-

канием). 

2. Прокурор как системный элемент механизма обеспечения законности в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства должен обладать всей полно-

той процессуальных правомочий, реализация которых может давать исчерпыва-

ющие возможности по предупреждению правонарушений и восстановлению за-

конности. В условиях построения смешанной переходной модели процессуальных 

                                                 
1
 См.: Прокурор – следователь: революция началась. Интервью работника НИИ проблем укрепле-

ния законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ С.Ю. Лапина // Дельта-Информ. 

2007. № 14 (144). С. 5. 
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функций прокурора в уголовном судопроизводстве, сочетающей как обязатель-

ные, так и дискреционные возможности, видится возможным предложить два ва-

рианта повышения эффективности: 1) использование внутренних резервов за счет 

разработки и внедрения положительного опыта и новых подходов к организации 

внутриведомственного взаимодействия; 2) изменение основ процессуального по-

ложения прокурора в уголовном процессе (научное обоснование преимуществен-

но его правозащитной роли, полное раскрытие его общепринятого функциональ-

ного потенциала).  

Перспективным направлением является налаживание обоюдовыгодного  

(с точки зрения достижения назначения уголовного судопроизводства) взаимодей-

ствия с органами предварительного следствия. В целом мы придерживаемся пози-

ции, что эффективность прокурорского надзора за деятельностью следственных 

подразделений Следственного комитета Российской Федерации зависит от орга-

низации взаимодействия органов прокуратуры и следствия
1
.  

3. Предложения по улучшению состояния законности при производстве 

дознания и предварительного следствия можно сформулировать в следующих ос-

новных положениях: 

необходима разработка и внесение в кратчайшие сроки изменений в уго-

ловно-процессуальное законодательство относительно процессуального положе-

ния прокурора и регламентации его полномочий, направленных на исключение 

отождествления прокурора лишь со стороной обвинения как носителя уникальной 

надзорной функции и введение исчерпывающих мер прокурорского реагирова-

ния, отражающих современные требования и соотносящиеся с общепринятыми и 

апробированными международными механизмами, по предупреждению наруше-

ний законов, процессуальной возможности осуществления упреждающего надзо-

ра, а также полномочий по беспрепятственному устранению последствий таких 

нарушений в отношении органов предварительного следствия и дознания, иного 

процессуального порядка, предполагающего четкую регламентацию форм и сро-

ков участия прокурора в организации и осуществлении надзорной деятельности; 

сосредоточить усилия на повышении эффективности обеспечения права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, права на достоинство личности и лич-

ную неприкосновенность граждан в местах принудительного содержания. Крите-

риями оценки эффективности прокурорской деятельности считать отсутствие си-

стемных нарушений и достаточность надзорных мероприятий, обеспечивающих 

недопущение нарушения конституционных прав заинтересованных лиц; 

требуется системное совершенствование законодательства об оперативно-

розыскной деятельности, прежде всего направленное на унификацию процедуры 

проведения и документирования оперативно-розыскных мероприятий, что позво-

лит избежать существующих сложностей в последующем использовании резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 

Отдельный комплекс изменений должен касаться процессуального положения 

прокурора в рамках надзора за исполнением законов органами, осуществляющи-

ми оперативно-розыскную деятельность. Данные обстоятельства требуют даль-

нейших научных исследований и разработок; 

необходимо продолжить разработку и построение системы оценок эффек-

тивности прокурорской деятельности в уголовном судопроизводстве;  

                                                 
1
 Дудин Н.П., Дытченко Г.В. Надзор за следствием органов прокуратуры // Законность. 2010. № 10. 

С. 3–7. 
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крайне необходимы разработка и внедрение программ предупреждения 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений (особенно их 

рецидива), порядка информирования правоохранительных органов о нарушениях 

требований закона, системы, позволяющей контролировать сведения о наложении 

взысканий и восстановлении нарушенных прав участников уголовного судопро-

изводства. В ее подготовке и реализации должны быть задействованы все субъек-

ты профилактики: суд, прокурор, следователь и дознаватель. Общепринято, что 

наиболее верным способом предотвращения нарушений режима законности явля-

ется установление и устранение причин, способствующих их проявлению. Так, 

нельзя не отметить, что сегодня практически не исследован вопрос о непреду-

мышленном сокрытии преступлений, когда дознаватель или следователь допус-

кают ошибки в квалификации преступлений
1
. 

 

 
3.12. Состояние законности при производстве по делам  

об административных правонарушениях 
 

Динамичное развитие законодательства Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях обусловлено ростом и усложнением общественных 

отношений в различных сферах жизни, требующих правовой регламентации. 

Между тем специалистами справедливо отмечается, что количественные крите-

рии формирования нового законодательства далеко не всегда приводят к положи-

тельным изменениям в обеспечении принципа законности. Кроме того, в стрем-

лении создания государственно-правового механизма реализации законодатель-

ных положений наблюдается процесс наращивания количества издаваемых под-

законных нормативных правовых актов, вносящих дополнительную путаницу в 

вопросы правового регулирования. Это влечет за собой случаи нарушения иерар-

хии в системе российского законодательства.  

Таким образом, в нормотворческом процессе вступает в действие такое же 

правило, как и в обычной жизни: чем больше посредников, тем выше оказывается 

цена вопроса и тем сложнее сохранить для реализации на практике изначально 

высказанную мысль.  

По-прежнему российское деликтное законодательство еще преждевремен-

но характеризовать эффективным и логически завершенным в вопросах привле-

чения ряда категорий лиц к юридической ответственности, хотя они не обладают 

государственными иммунитетами и привилегиями. 

Следует отметить, что, вводя очередную юридическую ответственность в 

виде запрета на определенные действия, государство иногда само бывает не гото-

во предоставить субъектам права условия для их правомерного поведения. Это 

свидетельствует об определенной несогласованности действий законодателей и 

недостаточной проработанности решаемого ими вопроса. 

Носящее массовый характер локальное изменение не только регулятивных, 

но и охранительных норм права в конечном счете весьма негативно сказывается 

на эффективности функционирования органов государственной власти (в том 

числе – судебной системы и органов прокуратуры), уполномоченных осуществ-

                                                 
1
 Толстых А.В. О подготовке и реализации постановления прокурора на стадии возбуждения уго-

ловного дела // Рос. юрид. журн. 2014. № 6. С. 142 – 146. 
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лять правоприменительную практику и надзор за ней. Не решенные законодате-

лем регулируемые проблемы с применением дополнительных усилий фактически 

вынуждены решать сами правоприменители. Это отражается на нарушении ба-

ланса полномочий, складывающихся между ветвями государственной власти, в 

том числе и на межведомственном уровне.  

Многочисленным изменениям подвергаются процессуальные полномочия 

лиц, участвующих в административном процессе. Это относится и к изменению 

полномочий прокуроров. Вновь принятые правовые новеллы не только расшири-

ли объем полномочий, но и в очередной раз одновременно увеличили нагрузку на 

органы прокуратуры. Так, за 2010–2014 гг. возросла нагрузка на прокуроров в ча-

сти реализации полномочий по возбуждению дел об административных правона-

рушениях в порядке ст. 28.4 КоАП РФ. Соответствующий перечень так называе-

мых дел «исключительной компетенции»
1
 прокуроров дополнен шестнадцатью 

статьями (ст. 5.39, 5.58–5.63, 6.19, 13.19.1, 13.27, 13.28, 14.13, 14.56, ч. 4 ст. 15.27, 

ст. 15.33.1, 19.6.1, 19.32 КоАП РФ), устанавливающими ответственность за со-

вершение административных правонарушений. Вместе с тем по ст. 6.20 КоАП РФ 

правом помимо прокуроров правом инициировать административное преследова-

ние наделены также должностные лица органов внутренних дел (полиции).  

Несмотря на то, что возбуждение дел об административных правонарушениях по 

ст. 19.6.1 КоАП РФ прямо относится к компетенции прокурора, законодатель не 

внес изменения в п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, где указано, что должностные лица 

органов внутренних дел (полиции) уполномочены составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, в том числе и по ст. 19.3–19.7 КоАП РФ. Таким 

образом, имеет место совпадение компетенции прокуроров и органов полиции. 

Аналогичная ситуация со ст. 6.20 КоАП РФ, относительно которой должностные 

лица органов внутренних дел (полиции) также уполномочены составлять прото-

колы об административных правонарушениях на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3  

КоАП РФ. 

Более наглядно внесенные изменения представлены в табл. 3.12.1, из кото-

рой видно, что более активно вносились изменения в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ в 2010 

и 2013 гг., а в 2012 г. перечень статей вообще не менялся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Понятие «исключительная компетенция» неоднократно используется Е.Р. Ергашевым в статье 

«О проблемах нормативного регулирования применения постановления о возбуждении админи-

стративного производства как акта прокурорского реагирования» // Бизнес, Менеджмент и Право. 

2013. № 12. 
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Таблица 3.12.1 

Дополнения, внесенные в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ в 2010–2014 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 
ст. 5.39 «Отказ в предоставле-
нии информации» 

5.59 «Наруше-
ние порядка 
рассмотрения 
обращений 
граждан» 

 ст. 6.19 «Создание юри-
дическим лицом усло-
вий для торговли деть-
ми и (или) эксплуатации 
детей» 
 

ст. 13.19.1 «Нару-
шение порядка 
размещения ин-
формации в госу-
дарственной ин-
формационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

ст. 5.58 «Нарушение установ-
ленного законодательством о 
выборах и референдумах по-
рядка выдачи открепительного 
удостоверения и невыполнение 
требования о его изъятии. Ис-
пользование заведомо под-
дельного открепительного удо-
стоверения» 
 

ст. 6.20 «Изготовление 
юридическим лицом 
материалов или предме-
тов с порнографически-
ми изображениями 
несовершеннолетних и 
оборот таких материа-
лов или предметов» 

ст. 13.27 «Нарушение требова-
ний к организации доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления и ее размещению в сети 
«Интернет» 
 

ст. 5.61  
«Оскорбление» 

ч. 1 ст. 7.31 «Нарушение 
порядка ведения реестра 
контрактов, заключен-
ных заказчиками, ре-
естра контрактов, со-
держащего сведения, 
составляющие государ-
ственную тайну, реестра 
недобросовестных по-
ставщиков» (подрядчи-
ков, исполнителей) (ч. 2 
ст. 7.31 удалена из 
списка) 
 

ст. 14.56 «Неза-
конное осуществ-
ление профессио-
нальной деятель-
ности по предо-
ставлению потре-
бительских зай-
мов» 

ст. 13.28 «Нарушение порядка 
предоставления информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» 

ст. 5.62 «Дис-
криминация» 

ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 14.13 
«Неправомерные дей-
ствия при банкротстве 
(за исключением случая, 
если данные правона-
рушения совершены 
арбитражными» управ-
ляющими) 
 

ч. 5 ст. 15.27 «Неисполнение 
требований законодательства о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 
(в 2013 г. заменена на ч. 4) 

ст. 5.63 
«Нарушение 
законодатель-
ства об органи-
зации предо-
ставления гос-
ударственных 
и муниципаль-
ных услуг» 

ч. 4 ст. 15.27 «Неиспол-
нение требований зако-
нодательства о противо-
действии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступ-
ным путем, и финанси-
рованию терроризма» 
(вместо ч. 5 ст. 15.27) 
 

ст. 19.6.1 «Несоблюдение 
должностными лицами органов 
государственного контроля 
(надзора), органов муници-
пального контроля требований 
законодательства о государ-
ственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле» 
 

ст. 15.33.1 «Невыполне-
ние требований законо-
дательства об обяза-
тельном медицинском 
страховании о размеще-
нии в сети «Интернет» 
информации об услови-
ях осуществления дея-
тельности в сфере обя-
зательного медицинско-
го страхования» 

ст. 19.32 «Нарушение законо-
дательства об общественном 
контроле за обеспечением прав 
человека в местах принуди-
тельного содержания» 
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Важное значение в плане прокурорского реагирования имеет опротестова-

ние не вступивших в законную силу решений органов административной юрис-

дикции и судей, которое предусмотрено ст. 30.10 КоАП РФ. В 2011 г. в ч. 1  

ст. 30.10 КоАП РФ конкретизированы отсылочные нормы ст. 30.3 КоАП РФ, ка-

сающиеся сроков обжалования постановления по делу об административном пра-

вонарушении. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что эффек-

тивность полномочия прокурора в рамках реализации положений этой статьи мо-

жет быть выше, если законодатель устранит определенные пробелы, связанные со 

сроками принесения протестов. 

Нестабильность материального и процессуального российского федераль-

ного законодательства и вытекающая из него правовая неопределенность в регла-

ментации общественных отношений приводит к неоправданно частым изменени-

ям содержания и границ должного поведения субъектов складывающихся право-

отношений. Это оказывает отрицательное влияние на уровень правосознания 

населения и ведет к распространению и росту правового нигилизма, увеличивая 

нагрузку на сотрудников правоохранительных органов, в том числе и на работни-

ков прокуратуры. 

Чаще всего запаздывают реагировать на законодательные изменения, про-

исходящие на федеральном уровне, наиболее далеко стоящие от них органы мест-

ного самоуправления. Например, в одном из своих информационных писем
1
 Ге-

неральная прокуратура Российской Федерации отметила, что органами местного 

самоуправления «не обеспечивается своевременная разработка и принятие муни-

ципальных правовых актов, необходимость в которых обусловливается изменени-

ями федерального законодательства». Это влечет за собой нарушение системно-

сти в законодательстве. 

Несмотря на существующую многоступенчатую и достаточно надежную 

систему проверки законности и обоснованности постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении до вступления в законную силу, КоАП РФ сохра-

нил возможность исправления ошибок и после вступления состоявшихся решений 

в законную силу путем пересмотра этих решений в надзорном порядке.  

Надзорная инстанция является последней инстанцией, уполномоченной 

проверять законность и обоснованность принятых по делам об административных 

правонарушениях постановлений. Такое право предусмотрено ст. 30.12 КоАП РФ, 

в которую за рассматриваемый период неоднократно вносились изменения.  

В 2013 г. круг лиц, наделенных правом обжалования (опротестования) вступив-

ших в законную силу постановлений и решений, расширен Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В 2014 г. 

статья 30.12 КоАП РФ была дополнена ч. 4 и 5, закрепляющими право обжалова-

ния должностным лицом, ранее участвовавшим в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении. В этом же году ввели формулировку «вступив-

ших в законную силу», которая более четко раскрывает содержание деятельности 

прокурора по опротестованию постановления по делу об административном пра-

вонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

19 февраля 2015 г. издан приказ Генерального прокурора Российской Фе-

дерации № 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в 

                                                 
1
 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.12.2014 

«О практике надзора за законностью реализации программ социально-экономического развития 

регионов Северо-Кавказского федерального округа».  
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производстве по делам об административных правонарушениях» (далее – приказ 

№ 78), который впервые в истории российской прокуратуры упорядочил правоот-

ношения в сфере производства по делам об административных правонарушениях, 

в целях более эффективной реализации прокурорами своих полномочий. 

Анализ статистики свидетельствует о неоднозначных тенденциях в дина-

мике выявляемых прокурорами административных правонарушений. Например,  

в 2013 г. число выявленных прокурорами нарушений законодательства об адми-

нистративных правонарушениях снизилось на 5,1% по сравнению с предшеству-

ющим годом. В 2011 г. имело место увеличение числа выявленных прокурорами 

нарушений законодательства об административных правонарушениях на 16% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Также имело место снижение числа выявленных незаконных правовых ак-

тов (в 2010 г. – 114 272, в 2011 г. – 116 269, в 2012 г. – 110 179, в 2013 г. – 104 667, 

в 2014 г. – 99 844), что зеркально отразилось как на количестве принесенных про-

тестов, так и на их доле в общем количестве вскрытых прокурорами незаконных 

правовых актах – с 28,9% в 2010 г. до 24% в 2014 г. При этом доля удовлетворен-

ных протестов составляла от 94,4% в 2010 г. до 95,6% в 2014 г., однако она на 

всем протяжении исследуемого периода превышала совокупный общероссийский 

коэффициент по этому показателю (в 2010 г. – 92,7%, в 2011 г. – 93,3%, в 2012 г. – 

94,2%, в 2013 г. – 93,9%, в 2014 г. – 94,8%). 

В 2013 г. сразу на 14,2% по сравнению с предшествующим годом снизи-

лось число направленных прокурорами заявлений в суды. В 2014 г. хотя и наблю-

дался рост по этому показателю, но был очень незначительный и составил 0,9%. 

Однако при этом в 2013 г. достигнут наивысший за 2010–2014 гг. уровень удовле-

творения требований прокурора (85,4%). На этом фоне наблюдается тенденция 

увеличения на 10% на протяжении 2010–2014 гг. количества внесенных представ-

лений, а также увеличение наказуемости виновных лиц в дисциплинарном поряд-

ке. Приведенные данные свидетельствуют о повышении уровня исполнительно-

сти требований прокурора со стороны адресатов внесенных представлений. 

Обращает на себя внимание динамика снижения направленных прокуро-

рами материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Если  

в 2010 г. таковых было 347, в 2011 г. – 343, в 2012 г. – 312, в 2013 г. – всего 184, то 

в 2014 г. показатель вообще составил минимальные 183. В 2011 г. произошло рез-

кое увеличение соотношения количества возбужденных уголовных дел к направ-

ленным материалам с 60,2% в 2010 г. до 78,1% в 2011 г., после чего наметилась 

тенденция к снижению до 73,4% в 2013 г., а в 2014 г. до антирекордных значений 

за рассматриваемый период – до 57,9%.  

Продолжает оставаться низким показатель, отражающий применение про-

курорами предусмотренных ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» полномочий по освобождению лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию. Несмотря на то что пик количества освобож-

денных лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию, пришелся 

на 2011 г. (211), в период 2012–2013 гг. наблюдалась тенденция к снижению. Так 

по требованиям прокуроров в 2010 г. освобождено 192 человека, в 2011 г. – 211 

(9,9%), в 2012 г. – 137 (-35%), в 2013 г. – 80 (-41,6%). В 2014 г. произошло некото-

рое увеличение числа освобожденных лиц, которое составило 116 человек (45%). 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости акцентирования 

внимания прокуроров на этом важном участке надзорной работы, поскольку речь 
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идет о фактах незаконного ограничения гарантированной Конституцией России 

свободы, и фиксируемые в статистической отчетности цифры явно не отражают 

истинного положения дел в рассматриваемой сфере. Более детально надзорную 

деятельность прокуроров иллюстрирует табл. 3.12.2. 

 

Таблица 3.12.2 

Работа прокуроров по надзору за исполнением законодательства  

об административных правонарушениях в 2010–2014 гг. 

Позиция /год 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено нарушений законов (в % 

от общего числа выявленных нару-

шений законов) 

581 180 

 

(13,3%) 

676 082 

(16,3% к 

АППГ) 

(14,0%) 

670 023 

(-0,9% к 

АППГ) 

(13,2%) 

635 631 

(-5,1% к 

АППГ) 

(13,0%) 

632 047 

(-0,6 % к 

АППГ) 

(12,8%) 

В том числе незаконных правовых 

актов (в % от общего числа выяв-

ленных незаконных правовых актов) 

114 272 

 

(28,9%) 

116 269  

(1,7% к 

АППГ) 

(28,5%) 

110 179 

(-5,2% к 

АППГ) 

(25,8%) 

104 667 

(-5,0% к 

АППГ) 

(25,6%) 

99 844 

(-4,6% к 

АППГ) 

(24%) 

Принесено протестов (в % от общего 

числа принесенных протестов) 

113 923 

 

(29,6%) 

115 957 

(1,8% к 

АППГ) 

(29,1%) 

109 925 

(-5,2% к 

АППГ) 

(26,4%) 

104 337 

(-5,1% к 

АППГ) 

(26,1%) 

99 365 

(-4,8% к 

АППГ) 

(24,4%) 

Удовлетворено протестов (в % к 

числу принесенных) 

107 568 

 

(94,4%) 

109 668 

(2,0% к 

АППГ) 

(94,6% ) 

104 264 

(-4,9% к 

АППГ)  

(94,9%) 

98 256 

(-5,8% к 

АППГ) 

(94,2%) 

95 022 

(-3,3% к 

АППГ) 

(95,6%) 

Направлено исков (заявлений) в 

суды общей юрисдикции и арбит-

ражные суды 

12 413 

 

12 305 

(-0,9% к 

АППГ) 

13 234 

(7,5% к 

АППГ) 

11 361 

(-14,2% к 

АППГ) 

11 467 

(0,9% к 

АППГ) 

Из них удовлетворено и прекращено 

в виду добровольного удовлетворе-

ния требований прокурора (в % по 

отношению к направленным) 

9586 

(77,2%) 

10 185 

(82,8%) 

10 383 

(78,5%) 

9699 

(85,4%) 

9699 

(84,6%) 

Внесено представлений об устране-

нии нарушений законов 

13 092 

 

13 281 

(1,4% к 

АППГ) 

13 764 

(3,6% к 

АППГ) 

13 809 

(0,3% к 

АППГ) 

14 441 

(4,6% к 

АППГ) 

Наказано по требованию прокурора 

в дисциплинарном порядке (коэф-

фициент наказуемости) 

9190 

 

(0,70) 

10 402 

(13,2% к 

АППГ) 

(0,78) 

12 689 

(22,0% к 

АППГ) 

(0,92) 

13 774 

(8,6% к 

АППГ) 

(1,00) 

16 209 

(17,7% к 

АППГ) 

(1,12) 

По инициативе прокурора привлече-

но к административной ответствен-

ности 

275 794 

 

291 973  

(5,7% к 

АППГ) 

301 682 

(3,3% к 

АППГ) 

287 117 

(-4,8% к 

АППГ) 

284 355 

(-1% к 

АППГ) 

Предостережено лиц 1236 

 

1052  

(-14,9% к 

АППГ) 

818 

(-22,2% к 

АППГ) 

926  

(13,2% к 

АППГ) 

654 

(-29,4% к 

АППГ) 

Направлено материалов для решения 

вопроса об уголовном преследова-

нии 

347 

 

343 

(1,2% к 

АППГ) 

312 

(-9,0% к 

АППГ) 

184 

(-41,0% к 

АППГ) 

183 

(-0,5% к 

АППГ) 

Возбуждено уголовных дел по мате-

риалам прокуроров (в % по отноше-

нию к направленным) 

209 

(60,2%) 

268 

(78,1%) 

230 

(73,7%) 

135 

(73,4%) 

106 

(57,9%) 

Освобождено лиц, незаконно под-

вергнутых административному за-

держанию  

192 

 

211 

(9,9% к 

АППГ) 

137 

(-35,1% к 

АППГ) 

80 

(-41,6% к 

АППГ) 

116 

(45% к 

АППГ) 

 

Отдельной оценки требуют статистические данные, характеризующие ди-

намику опротестования прокурорами постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях и последующих решений (см. табл. 3.12.3). На основании 
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ст. 30.10 КоАП РФ в 2010 г. принесено 111 628 протестов, в 2011 г. – 113 772,  

в 2012 г. – 107 643, а в 2013 г. – 100 061, а в 2014 г. – 94 753. Таким образом, 

наблюдается достаточно устойчивая тенденция снижения активности прокуроров 

на этом направлении.  

Вместе с тем с учетом роли судов в рассмотрении таких протестов, которая 

ведомственной статистикой не фиксируется, коэффициент удовлетворяемости 

рассматриваемых актов прокурорского реагирования составлял от 94,6% в 2010 г. 

до 95,4% в 2014 г., что говорит об определенной стабильности. На фоне приве-

денных показателей данные о протестах на вступившие в законную силу решения 

в порядке ст. 30.12 КоАП РФ выглядят намного скромнее и характеризуются не-

стабильной динамикой, когда на 2012 г. пришлось резкое падение данных и в том 

же году наблюдался самый низкий коэффициент удовлетворяемости – 64,9%, то-

гда как в 2013 г. он составил 80,5%, а в 2014 г. 76,3%. При этом подчеркнем, что 

такие протесты рассматривались исключительно в судебном порядке.  
 

Таблица 3.12.3 

Результаты опротестования прокурорами постановлений и иных решений  

по делам об административных правонарушениях в 2010–2014 гг. 

Позиция /год 2010 2011 2012 2013 2014 

Принесено протестов на не 

вступившие в законную силу 

решения в порядке ст. 30.10 

КоАП РФ 

111 628 

 

113 772 

(1,9% к 

АППГ) 

107 643 

(-5,4% к 

АППГ) 

100 061 

(-7,0% к 

АППГ) 

94 753 

(-5,3% к 

АППГ) 

Удовлетворено (в % от при-

несенных) 

105 631 

 

(94,6%) 

107 497 

(1,8% к 

АППГ) 

(94,5%) 

102 115 

(-5,0% к 

АППГ) 

(94,9%) 

93 915 

(-8,0% к 

АППГ) 

(93,9%) 

90 434 

(-3,7% к 

АППГ) 

(95,4%) 

Принесено протестов на 

вступившие в законную силу 

решения в порядке ст. 30.12 

КоАП РФ  

1358 

 

1262 

(-7,1% к 

АППГ) 

669  

(-47% к 

АППГ) 

1103  

(64,9% к 

АППГ) 

1177 

(6,7% к 

АППГ) 

Удовлетворено (в % от при-

несенных) 

924 

 

(68,0%) 

928 

(0,4% к 

АППГ) 

(73,5%) 

434  

(-53,2% к 

АППГ) 

(64,9%) 

888  

(104,6% к 

АППГ) 

(80,5%) 

898 

(1,1% к 

АППГ) 

(76,3%) 

 
На протяжении 2010–2013 гг. наблюдалось увеличение общего числа раз-

решенных в органах прокуратуры обращений по вопросам надзора за исполнени-

ем законов и законностью правовых актов, в то время как соответствующие пока-

затели по жалобам на действия органов, применяющих меры административного 

принуждения, имели тенденцию к снижению (см. табл. 3.12.4). Однако в 2014 г. 

число разрешенных в органах прокуратуры обращений по вопросам надзора за 

исполнением законов снизилось на 4,1%, а соответствующие показатели по жало-

бам на нарушения в сфере законодательства об административных правонаруше-

ниях увеличились сразу на 33,9%. При этом наблюдалась тенденция к росту ко-

эффициента удовлетворенных жалоб с 16,5% в 2010 г. до 18,9% в 2014 г., но тем 

не менее он серьезно отставал от среднероссийского уровня по всем разрешенным 

в органах прокуратуры «общенадзорным» обращениям, варьировавшего в диапа-

зоне 25,5 – 26%. 
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Таблица 3.12.4 

Рассмотрение прокурорами заявлений, жалоб и иных обращений  

на действия органов, применяющих меры административного принуждения, 

в 2010–2014 гг. 

Позиция /год 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего обращений Разрешено 1 115 031 1 153 167 

(3,4% к 

АППГ) 

1 159 657 

(0,6% к 

АППГ) 

1 217 107  

(5% к 

АППГ) 

1 167 482  

(-4,1% к 

АППГ) 

Удовлетворено 293 228 

(26,3%) 

300 422 

(26%) 

296 806 

(25,6%) 

310 115 

(25,5%) 

299 847 

(25,7%) 

На нарушения в 

сфере законодатель-

ства об администра-

тивных правонару-

шениях1 

Разрешено 42 918 

 (3,8%) 

35 041 

(-18.4% к 

АППГ) 

(3,0%) 

33 459 

(-4,5% к 

АППГ) 

(2,9%) 

30 122  

(-10,0% к 

АППГ) 

(2,5%) 

403 40  

(33,9% к 

АППГ) 

(3,5%) 

Удовлетворено 7078 

(16,5%) 

5768 

(16,5%) 

5555 

(16,6%) 

5161 

(17,1%) 

7643 

(18,9%) 

 
 

При характеристике состояния законности в сфере производства по делам 

об административных правонарушениях представляется необходимым обратиться 

к статистическим данным, отражающим роль прокурора в инициировании адми-

нистративного преследования (см. табл. 3.12.5). За рассматриваемый период 

2010–2014 гг. по общему числу вынесенных прокурорами постановлений о воз-

буждении дела об административном правонарушении наблюдалась нестабильная 

динамика с пиковым показателем в 2012 г., составившим 321 479. При этом ко-

эффициент наказуемости варьировал от 93,8% в том же 2012 г. до 94,9% в 2013 г.  

Особое место в осуществляемом прокурорами административном пресле-

довании занимает вынесение постановлений по ст. 17.7 КоАП РФ по фактам 

умышленного невыполнения их законных требований. Здесь так же, как в опи-

санной выше общей статистике, наблюдаются пиковые показатели в 2012 г., со-

ставившие 6567 вынесенных постановлений. Однако принципиальное значение 

имеет коэффициент наказуемости, который показывает положительную динамику 

за рассматриваемый период. Так, в 2010 г. он составил 0,87, в 2011 г. – 0,87,  

в 2012 г. – 0,89, в 2013 г. – 0,88, в 2014 г. – 0,89.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В 2010–2013 гг. строка носила название «На действия органов, применяющих меры администра-

тивного принуждения» (см. приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 

08.06.2010 № 248 и от 19.11.2012 № 413).  
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Таблица 3.12.5 

Сведения о возбужденных прокурорами делах об административных  

правонарушениях и принятых по ним решениях в 2010–2014 гг.  

Позиция /год 2010 2011 2012 2013 2014 

Вынесено постановлений о воз-

буждении дел об административ-

ных правонарушениях 

292 751  309 637 

(5,8% к 

АППГ) 

321 479 

(3,8% к 

АППГ) 

302 538 

(-5,9% к 

АППГ) 

300 656 

(-0,6% к 

АППГ) 

Наказано лиц (в % к вынесенным 

постановлениям) 

275 794  

(94,2%) 

291 973  

(5,9% к 

АППГ) 

(94,3%) 

301 682 

(3,3% к 

АППГ) 

(93,8%) 

287 117 

(-4,8% к 

АППГ) 

(94,9%) 

284 355 

(-1% к 

АППГ) 

(94,6%) 

Возбуждено дел по ст. 17.7 КоАП 

РФ 

6188 5817 

(-6,0% к 

АППГ) 

6567 

(12,9% к 

АППГ) 

6020 

(-8,3% к 

АППГ) 

6466 

(7,4% к 

АППГ) 

Наказано лиц по ст. 17.7 КоАП РФ 

(в % к числу возбужденных адми-

нистративных дел) 

5360 

 

(86,6%) 

5089 

(-5,1% к 

АППГ) 

(87,5%) 

5814 

(14,2% к 

АППГ) 

(88,5%) 

5315 

(-8,6% к 

АППГ) 

(88,3%) 

5780 

(8,7% к 

АППГ) 

(89,4%) 

 
Анализ статистической информации о деятельности судов общей юрис-

дикции свидетельствует о том, что сведения о привлечении лиц за совершение 
административных правонарушений по отдельным статьям КоАП РФ вычленить 
невозможно, поскольку часть такой информации включена в графу «иные статьи 
главы КоАП РФ». 

Вместе с тем можно получить определенные относительно точные данные 
по мерам административной ответственности, применяемой судами по делам об 
административных правонарушениях, возбуждаемых прокурорами. 

Так, в 2014 г. по делам об административных правонарушениях, возбужде-
ние которых ст. 28.4 КоАП РФ отнесено к компетенции прокурора, из имеющейся 
информации по 23 статьям КоАП РФ, усматривается: подвергнуто взысканию 
32 454 лица, которым назначено административное наказание в виде: предупре-
ждения – 756, штрафа – 30 757, административного ареста – 10, дисквалификации 
– 878, приостановления деятельности – 53, конфискации в виде дополнительного 
наказания – 135. 

В 2013 г. по таким делам, из имеющейся информации по 22 статьям КоАП 
РФ, было подвергнуто взысканию 28 484 лица, назначено административное 
наказание в виде: предупреждения – 230, штрафа – 27 419, административного 
ареста – 5, дисквалификации – 802, приостановления деятельности – 31, конфис-
кации в виде дополнительного наказания – 17. 

В 2012 г. по таким делам, из имеющейся информации по 14 статьям КоАП 
РФ, было подвергнуто взысканию 5261 лицо, назначено административное нака-
зание в виде: предупреждения – 96, штрафа – 4227, административного ареста – 3, 
дисквалификации – 896, приостановления деятельности – 39, конфискации в виде 
дополнительного наказания – 23. 

В 2011 г. по таким делам, из имеющейся информации по 14 статьям КоАП 
РФ, было подвергнуто взысканию 3774 лица, назначено административное нака-
зание в виде: предупреждения – 101, штрафа – 2917, административного ареста – 
0, дисквалификации – 795, приостановления деятельности – 21. 

В 2010 г. по таким делам, из имеющейся информации по 10 статьям КоАП 
РФ, подвергнуто взысканию 2407 лиц, назначено административное наказание  
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в виде: предупреждения – 10, штрафа – 1808, административного ареста – 0, дис-
квалификации – 540, приостановления деятельности – 49. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным видом наказания по 
делам об административных правонарушениях, возбуждаемых прокурором, явля-
ется административный штраф, составляющий более 90% от всех иных видов 
наказания.  

Следует иметь в виду, что на состояние законности при производстве по 
делам об административных правонарушениях влияют и законодательно закреп-
ленные юридические условия его осуществления.  

В уголовном праве предусматривается и эффективно применяется возмож-
ность освобождения от ответственности за активное сотрудничество с органами 
следствия. Согласно ст. 2.9 КоАП РФ «Возможность освобождения от админи-
стративной ответственности при малозначительности административного право-
нарушения» при малозначительности совершенного административного правона-
рушения лица, уполномоченные решить дело об административном правонару-
шении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Представляется логичным согласиться с высказываемыми предложениями 
(по аналогии с УК РФ) о внесении в текст гл. 2 КоАП РФ новой ст. 2.9.1 «Воз-
можность освобождения от административной ответственности лиц, активно спо-
собствующих раскрытию административных правонарушений коррупционной 
направленности», распространив ее действие на всех субъектов административ-
ных правонарушений, совершивших такие правонарушения. 

Наиболее часто изменяемой и нуждающейся в дальнейшем совершенство-
вании является ст. 4.5 КоАП РФ («Давность привлечения к административной от-
ветственности»). Достаточно отметить, что по состоянию на 5 мая 2014 г. в нее 
было внесено 52, по состоянию на 22 декабря 2014 г. (то есть примерно через пол-
года) – 57, а по состоянию на 30 марта 2015 г. – 58 законодательных изменений, 
детализирующих ее структурные элементы – гипотезу и диспозицию, а также ис-
пользуемый понятийный аппарат. Например, в действующей редакции сроки при-
влечения к административной ответственности в рамках рассматриваемой статьи 
варьируются начиная от двух месяцев и до шести лет за совершаемые правонару-
шения в различных сферах (в том числе и в спортивной) общественной жизни.  

В ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено несколько вариантов исчисления сроков 
давности привлечения к административной ответственности: по общему правилу; 
в зависимости от вида административного правонарушения; в зависимости от ви-
да санкции статьи, предусматривающей административную ответственность. 

Наряду с этим предусмотрены следующие особенности исчисления сроков 
давности привлечения к административной ответственности: при длящемся адми-
нистративном правонарушении; в случае отказа в возбуждении уголовного дела 
или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков 
административного правонарушения; в случае удовлетворения ходатайства лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица. 

Законодательное закрепление предложения по увеличению срока привле-
чения к административной ответственности направлено не только на более эф-
фективную реализацию принципа неотвратимости наказания, но и на укрепление в 
жизни российского общества одного из ключевых условий – принципа законности. 
Как свидетельствует практика, законодательно установленные двух- и трехмесяч-

consultantplus://offline/ref=51C914B8DE91A9F6B09CEA663E6C3077A3413B4FEC5BB7B8BDD74354FF2E2ED793BB677ED08045B2t6RAI
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ные сроки привлечения лица к административной ответственности по объективным 
и нередко субъективным причинам зачастую являются недостаточными. 

В эффективности решения этой проблемы есть и еще один немаловажный 
фактор – это возможность реализации государством одного из своих основных 
предназначений, выражающегося в дискретном праве на легализованное принуж-
дение, применяемое в отношении лиц при наступлении определенных законом 
обстоятельств. 

По данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, за 2012–2013 гг. из 11 539 643 дел об администра-
тивных правонарушениях, рассмотренных федеральными судами общей юрис-
дикции и мировыми судьями, по 126 890 делам (это примерно 9,5% от общего ко-
личества дел) производство было прекращено в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной ответственности. 

Высказывается обоснованное мнение о необходимости установить в КоАП 
РФ общий шестимесячный срок давности привлечения к административной от-
ветственности. За это предложение высказываются и органы прокуратуры субъек-
тов Федерации (Хабаровского края, Свердловской и Тюменской областей). 

Другими примерами недостаточности административно-правового воздей-
ствия на правонарушителей могут служить санкции некоторых статей КоАП РФ, 
которые в силу своей малозначительности фактически не оказывают на них 
отрезвляющего воздействия.  

Говоря о современном состоянии российской правовой системы, необхо-
димо согласиться со специалистами, которые отмечают, что в ней по-прежнему 
отсутствуют баланс и системность во взаимоотношениях между регулятивными и 
охранительными нормами права. На практике это выражается в значительном 
снижении эффективности действий лиц, являющихся в силу наделенных государ-
ством полномочий правоприменителями. 

Важным обстоятельством является решение проблемы гармонизации  
КоАП РФ с другими «отраслевыми» кодексами – Таможенным, Налоговым и 
Бюджетным. В них очень широко используются отсылочные нормы права, кото-
рые, по содержанию являясь охранительными, частенько не имеют логически за-
вершенной формы. Имеется в виду отсутствие (или «потеря») санкций. 

Довольно распространенным недостатком российского законодательства, 
понижающего уровень его системности, а значит, эффективности воздействия на 
общественные отношения и логической завершенности, является отсутствие в нор-
мах материального права адресного указания юридической ответственности лиц, 
нарушающих ее. Поэтому следует преодолеть «недосказанность» законодательных 
норм и законотворческую практику конструирования отсылочных норм, адресуе-
мых к подзаконным нормативным актам. С этой целью необходимо привести в со-
ответствие с положениями Особенной части КоАП РФ содержание правоохрани-
тельных норм отраслевых кодексов (Бюджетный, Налоговый, Таможенный). 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным сформулировать 
следующие выводы и предложения. 

1. Касаясь вопросов природы правонарушений как одного из критериев по-
казания уровня законности, необходимо отметить следующее. В общей структуре 
совершаемых в стране противоправных деяний значительное место занимают ад-
министративные правонарушения, количество которых более чем на порядок пре-
вышает количество преступлений.  
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Приведенные в разделе многочисленные статистические данные, характе-
ризующие политику государства, направленные на снижение уровня администра-
тивной правонарушаемости, свидетельствуют о недостаточно эффективном ис-
пользовании им преимущественно запретительного метода. 

Представляется необходимым в сфере административных правоотноше-
ний, складывающихся между государством и иными субъектами административ-
ного права, более широко использовать и иные меры (разрешительные, управомо-
чивающие) административного воздействия на участников правоотношений. 

В современном материальном и процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации наблюдается практическая потребность в гармонизации содер-
жания действующих правовых норм с несколько изменившимися моделями эко-
номического и государственного развития. Например, негативные факты пока 
еще наблюдаются в виде определенного дисбаланса между вредоносным характе-
ром совершаемых правонарушений и адекватностью мер юридической ответ-
ственности, предусматриваемых за это законодателем. В этой связи более широ-
кое, но разумное использование запретов в российском праве по своей сути долж-
но носить превентивный характер и быть направлено на предупреждение возмож-
ных правонарушений. 

Государство, вводя юридическую ответственность в виде запрета на опре-
деленные действия, иногда само еще не готово предоставить субъектам права 
условия для их правомерного поведения. Это свидетельствует об определенной 
несогласованности действий законодателей и недостаточной проработанности 
решаемого ими вопроса. 

Неготовность государства в виде отсутствия необходимых условий для ре-
ализации правовых предписаний и эффективного применения законодательства 
также отрицательно влияет на уровень правосознания населения. Желание госу-
дарства излишне широко применять ограничения и иные запреты приносит отри-
цательный результат. 

2. Постоянно вносимые изменения в нормы материального и процессуаль-
ного права повлекли за собой расширение круга реализации полномочий проку-
рора. Например, ст. 28.4 КоАП РФ, закрепляющая перечень статьей, по которым 
возбуждение дел об административных правонарушениях относится к компетен-
ции прокурора, была дополнена новыми статьями. 

Частые изменения вносятся и в тексты отдельных федеральных законов. 
Такое положение может свидетельствовать не только о динамизме происходящих 
в обществе изменений, но и о недостаточно высоком качестве принимаемых зако-
нов, не в полной мере учитывающих современные потребности практики. 

3. В связи с тем, что законодатель наделил непосредственно прокурора 
правом возбуждать дела по более чем 40 статьям КоАП РФ, целесообразно ввести 
самостоятельный статистический отчет, отражающий состояние соответствующей 
работы прокурора в сфере административного преследования. Такая практика в 
настоящее время сложилась только в отношении ст. 5.59 КоАП РФ. 

Кроме того, предлагается сформировать в Российской Федерации крайне не-
обходимый единый статистический учет сведений о выявленных административных 
правонарушениях не только на федеральном уровне, но и на уровне органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации. Без него государство не располагает пол-
ными сведениями об общем количестве фиксируемых административных правона-
рушений. В свою очередь, это обстоятельство значительно понижает эффективность 
принимаемых государством мер, направленных на противодействие им. 
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3.13. Состояние законности в исполнительном производстве 

 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в 
случае нарушения должником гражданско-правового обязательства, по смыслу ч. 1 
ст. 46 Конституции России, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и 
свобод, следует рассматривать как элемент судебной защиты. Поэтому защита 
нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт 
иного уполномоченного органа своевременно не исполняется, что обязывает феде-
рального законодателя при выборе в пределах своей конституционной дискреции 
того или иного механизма исполнительного производства осуществлять непроти-
воречивое регулирование отношений в этой сфере, создавая для них стабильную 
правовую основу с учетом конституционного принципа исполнимости судебного 
решения (постановления от 30.07.2001 № 13-П, от 15.01.2002 № 1-П, от 14.05.2003 
№ 8-П, от 14.07.2005 № 8-П, от 12.07.2007 № 10-П и от 26.02.2010 № 4-П).  

Производимая в стране судебная реформа коснулась также и законода-
тельного регулирования исполнения судебных постановлений и актов иных 
юрисдикционных органов.  

Следует отметить, что законодательство об исполнительном производстве 
не может быть отнесено к кругу стабильных. Только в 2011 г. издано 14 федераль-
ных законов, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ), а в 2014 г. 
– восемь федеральных законов. 

Однако меры, принимаемые законодателем, реального улучшения состоя-
ния законности в исполнительном производстве не принесли. Напротив, каждый 
год прокурорами выявляется все больше нарушений законов. 

Анализ статистических сведений свидетельствует о том, что прокурорами 
принимались все меры для устранения выявленных нарушений, а виновные судеб-
ные приставы-исполнители привлекались к ответственности, включая уголовную 
(табл. 3.13.1). 

Таблица 3.13.1 
Состояние надзора за исполнением законодательства в сфере  

исполнительного производства за 2010–2014 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено нарушений закона 74 423 101 006 128 386 149 093 163 225 

Динамика (+/-, %)  + 35,7 +27,1 +16,1 +9,5 

В том числе незаконных правовых актов 16 874 27 405 36 213 45 972 54 384 

Динамика (+/-, %)  +62,4 +32,1 +27 +18,3 

По удовлетворенным протестам отменено и 
изменено незаконных правовых актов 

15 335 26 070 34 660 43 831 51 669 

Динамика (+/-, %)  +70 +32,9 +26,5 +18 

Внесено представлений 11 968  11 303  11 033  10 811 10 863 

Динамика (+/-, %)  -5,6 -2,4 -2,0 0,5 

По представлению прокурора привлечено к 
дисциплинарной ответственности 

3187 3394 3877 3999 3647 

Динамика (+/-, %)  +6,5 +14,2 +3,1 -8,8 

Направлено материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ 

1002 1368 1538 1618 1402 

Динамика (+/-, %)  +36,5 +12,4 +5,2 -13,3 

Возбуждено уголовных дел по материалам, 
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ 

806 1262 1431 1510 1309 

Динамика (+/-, %)  + 56,6 +13,4 +5,5 -13,3 
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Материалы проверок исполнения законов в исполнительном производстве 

свидетельствуют о многочисленных нарушениях, которые во многом обусловле-

ны недостатками в организации работы служб судебных приставов-исполнителей 

(табл. 3.13.2). Они допускаются на всех стадиях исполнительного производства. 

Наиболее распространенными нарушениями закона в 2010–2014 гг. были следу-

ющие:  

поступающие в подразделения судебных приставов исполнительные доку-

менты не регистрировались, длительное время находились без движения, что при-

водило к невозможности их исполнения и искусственному завышению статисти-

ческих показателей. Например, прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного окру-

га установлена 1 тыс. незарегистрированных исполнительных документов на об-

щую сумму взыскания 1,5 млн руб., находившихся без движения более двух лет, в 

связи с чем следственным органом 28 июня 2013 г. возбуждено уголовное дело; 

незаконные отказы со стороны судебных приставов в возбуждении испол-

нительных производств; 

бездействие судебных приставов при регистрации и исполнении постанов-

лений органов административной юрисдикции, в результате чего правонарушите-

ли фактически освобождались от административной ответственности. Так, по 

сведениям ФССП России, в 2010–2012 гг. судебным приставам поступило 31,35 

млн постановлений органов Госавтоинспекции (по информации МВД России – 47 

млн постановлений), из которых почти половина регистрировалась несвоевре-

менно.  

Таблица 3.13.2 

Сведения о количестве выявленных прокурорами нарушений закона  

в деятельности судебных приставов-исполнителей с применением  

расчетов динамики за 2010–2014 гг. 

Субъект Выявлено нарушений законов Динамика 

(+/-, %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2011– 
2010 

2012– 
2011 

2013– 
2012 

2014– 
2013 

Российская 

Федерация 

68 158 94 272 119 697 138 499 151 604 +38,3 +27,0 +15,7 +9,5 

Центральный 

ФО 

14 041 15 308 19 490 27 885 27 909 +9,0 +27,3 +43,1 +0,1 

Северо-

Западный ФО 

8488 9972 9061 12 289 14 949 +17,5 -9,1 +35,6 +21,6 

Южный ФО 5852 8201 9797 13 246 14 991 +40,1 +19,5 +35,2 +13,2 

Северо-

Кавказский ФО 

4021 6530 13 750 8982 10 050 +62,4 +110,6 -34,7 +11,9 

Приволжский 

ФО 

16 376 26 542 31 699 35 189 38 206 +62,1 +19,4 +11,0 +8,6 

Уральский ФО 3722 4717 5924 6911 8052 +26,7 +25,6 +16,7 +16,5 

Сибирский ФО 11 251 16 975 21 972 24 369 24 848 +50,9 +29,4 +10,9 +2,0 

Дальневосточ-

ный ФО 

4050 5535 7518 9017 11 685 +36,7 +35,8 +19,9 +29,6 

Крымский ФО     576     

 

 

Значительное число нарушений вскрывается на стадии исполнения исполни-

тельного документа. Среди них: 

непринятие мер, направленных на проверку имущественного положения 

должника (не было запросов в регистрирующие органы, кредитные организации, не 
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выходили по месту жительства и нахождения должника, не объявлен розыск имуще-

ства и т.д.); 

нарушение порядка оценки арестованного имущества (без привлечения 

оценщика); 

нарушение сроков передачи арестованного имущества на реализацию. Эти и 

другие недостатки в исполнительном производстве ущемляют интересы не только 

взыскателя, но и должника. 

Повсеместное распространение получило незаконное окончание судебны-

ми приставами-исполнителями исполнительных производств на основании сфаль-

сифицированных документов. Так, в Магаданской области по указанию началь-

ника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным про-

изводствам в целях выполнения прогнозного плана было незаконно окончено 196 

исполнительных производств путем внесения заведомо ложных сведений об 

уплате должниками штрафов. По материалам прокуратуры области следственным 

органом возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч. 1  

ст. 286 УК РФ в отношении старшего судебного пристава и семи судебных при-

ставов-исполнителей.  

Судебными приставами-исполнителями также ущемляются социальные права 

граждан при исполнении документов о взыскании алиментов, заработной платы, по-

собий и иных выплат.  

Так, по материалам прокуратуры г. Находки Приморского края следствен-

ным органом возбуждено уголовное дело по факту фальсификации заявлений 

граждан об отзыве исполнительных листов о взыскании алиментов. В ходе прово-

димой органами проверки в 2013 г. за аналогичные преступления к уголовной от-

ветственности привлечены судебные приставы-исполнители в Республике Баш-

кортостан, Астраханской области. Прокуратурой г. Москвы опротестовано 53 по-

становления об окончании исполнительных производств о взыскании алиментов в 

связи с достижением детьми совершеннолетия при наличии задолженности. По-

добные нарушения повсеместны. 

Многочисленные нарушения допускаются в деятельности ФССП России (да-

лее – Служба). 

Сложилась порочная практика освобождения лиц, осужденных за совершение 

преступлений, от наказания в виде уплаты штрафов, назначенных приговорами су-

дов. Несмотря на ограниченный перечень оснований окончания исполнительных 

производств данной категории, судебные приставы-исполнители по указанию 

Службы оканчивали их в порядке ст. 46, 47 Закона № 229-ФЗ в связи с возвраще-

нием исполнительного документа за невозможностью взыскания. 

ФССП России не принимались должные меры по повышению взыскания 

задолженности в сфере ЖКХ. Например, в 2010–2012 гг. доля исполнительных 

производств, оконченных фактическим исполнением, не превышала 30%. При 

этом эффективность работы судебных приставов в данной сфере значительно ни-

же представленной в официальных докладах Службы. Например, согласно ин-

формации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представленной  

21 марта 2013 г. в Аппарат Правительства Российской Федерации, сумма, подле-

жащая взысканию, занижена на 3,2 млрд руб. 

Службой должным образом не принимались меры к организации розыска 

детей, граждан-должников и имущества. Порядок действий по производству ро-

зыска, направленный директором Службы в регионы письмом от 04.12.2012  
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№ 12/14-30947-АП, предоставляет судебному приставу, несмотря на заявление 

взыскателя, право принимать решение об отказе в объявлении в розыск должника, 

его имущества или ребенка. Данное указание повлекло принятие незаконных по-

становлений в Республике Коми, Красноярском крае, Астраханской, Костром-

ской, Ярославской областях. До настоящего времени Минюстом России и ФССП 

России нормативные правовые акты в данной сфере не приведены в соответствие 

с положениями Закона № 229-ФЗ, которые с 1 января 2012 г. возлагают на судеб-

ных приставов розыск ребенка и должника-гражданина. 

Результаты обобщения материалов прокурорских проверок позволяют го-

ворить о том, что нарушения законов в деятельности судебных приставов-

исполнителей остаются неизменными из года в год, носят систематический харак-

тер, несмотря на принятие всего спектра мер прокурорского реагирования. Следу-

ет признать, что меры, принимаемые прокурорами, слабо влияют как на исполня-

емость судебных актов, актов других органов и должностных лиц, так и на сни-

жение правонарушаемости среди судебных приставов. Опыт применения проку-

рорских средств воздействия показывает, что их явно недостаточно для улучше-

ния ситуации в исполнительном производстве. 

В ходе анкетирования прокуроров 15 прокуратур субъектов Федерации, 
проведенного НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
июле 2011 г., на вопрос, какие факторы способствуют нарушениям законов в сфе-
ре исполнительного производства, большинство указали на недостатки в деятель-
ности службы судебных приставов. По сути, эти недостатки и являются наруше-
ниями закона в деятельности службы судебных приставов.  

Анализ деятельности судебных приставов-исполнителей, судебной практи-
ки свидетельствует о существенных недостатках и низкой эффективности органи-
зации исполнительной деятельности. В анализируемом периоде доля оконченных 
фактическим исполнением исполнительных производств колебалась от 26% до 
30%. Следует отметить негативное влияние на эффективность исполнительной 
деятельности высокой загруженности судебных приставов-исполнителей. Так, 
если в 2013 г. на исполнении в территориальных органах ФССП России было 
55 737 410 исполнительных производств, то в 2014 г. – 61 976 047. 

Большая загруженность не позволяет вести индивидуальную работу с долж-
ником и взыскателем. Повышению эффективности исполнительной деятельности, 
как представляется, смогут способствовать положения о банкротстве физических 
лиц, которые начали применяться с 1 октября 2015 г. Институт банкротства отно-
сится к видам гражданско-правовой ответственности. Банкротство предполагает 
введение института конкурсного управляющего, который и будет решать имуще-
ственные вопросы должника.  

Между тем все больше применяется административная модель исполни-

тельного производства. В настоящее время широко используется механизм огра-

ничения выезда должников за пределы России, что не связано с имущественной 

ответственностью. Активно обсуждается предложение ФССП России изымать у 

должников водительские права и другие подобные инициативы, не являющиеся 

по характеру принудительным взысканием. 

На наш взгляд, такое принуждение возможно при взыскании штрафов, 

налагаемых в административном и уголовном порядке, алиментных платежей.  

Но при взыскании имущества в случае невыполнения гражданско-правового обя-

зательства, когда лицо отвечает лишь всем своим имуществом, а не ограничением 

конституционных прав, такая мера необоснованна. 
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По мнению некоторых ученых, чрезмерное увлечение административными 

мерами при исполнении судебных актов в ущерб реализации гражданско-

правовой ответственности создает почву для злоупотреблений и не защищает в 

полной мере интересы взыскателя
1
. 

Полагаем, что разгрузить должностных лиц службы судебных приставов 

могла бы смешанная модель организации исполнительного производства. Ее суть 

заключается в том, что при публично-правовой организации деятельности судеб-

ного пристава-исполнителя в процессе исполнения в равной степени допускаются 

организации, действующие на различной организационно-правовой основе, спе-

циализирующиеся, в частности, на розыске должников, их имущества, оценке, 

хранении, реализации имущества.  

Такая модель применяется в Германии, Дании, Финляндии и Швеции.  

В США процесс реализации арестованного имущества от имени службы марша-

лов проводят специальные организации. Взыскатель также может прибегнуть к 

услугам специальных агентств по сбору долгов
2
. 

Как уже отмечалось, за прошедшие годы в законодательство об исполни-

тельном производстве внесено немало изменений. Однако ни один этап исполни-

тельного производства не подвергался совершенствованию. В частности, несо-

вершенным является действующий механизм реализации арестованного, пере-

данного на принудительную продажу имущества. Между тем в настоящее время 

от реализации арестованного, переданного на принудительную продажу имуще-

ства выручается лишь 1/3 денежных средств от его общей стоимости. Однако 

процедура продажи не меняется много лет. Да и сама по себе процедура торгов 

длительна, затратна и неэффективна. 

Необходимо также отметить, что на ФССП России действующим законо-

дательством возложены организация и ответственность за результаты реализации 

имущества должников, в то время как единственным органом, наделенным пол-

номочиями по реализации арестованного имущества, является Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

ФССП России принимает в продаже имущества должника опосредованное 

участие, роль судебного пристава-исполнителя в действующем механизме реали-

зации арестованного имущества ограничивается передачей имущества должника 

органу, наделенному соответствующими полномочиями. 

Таким образом, эффективность одной из основных мер принудительного 

исполнения зависит от эффективности работы органа, для которого исполнение 

судебных решений не является приоритетной задачей. 

Действующие в настоящее время механизмы принудительной реализации 

имущества должников Росимуществом (привлекаемыми территориальными 

управлениями Росимущества специализированными организациями), прежде все-

го, путем комиссионной продажи не всегда отвечают требованиям публичности и 

открытости данного процесса. 

Как показывает практика, имущество должников, передаваемое на реализа-

цию, специфично не только степенью износа и рядом иных непривлекательных 

                                                 
1
 Коршунов Н.М. Исполнительное производство, гражданский процесс, субъективное гражданское 

право: схема взаимодействия: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конференции. М.: Статут, 2009. 
С. 334. 
2
 Бэрнэм У., Решетникова И.В. Исполнительное производство в США // Судебная реформа: про-

блемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996. С. 139–148.  
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качеств, но и тем, что его продажа осуществляется в принудительном порядке, т.е. 

без согласия должника, а иногда при явном его противодействии. 

Наличие указанных обстоятельств, приводит к незначительным объемам 
принудительно реализованного арестованного имущества, что в перспективе мо-
жет препятствовать повышению эффективности исполнения судебных актов и ак-
тов иных органов. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и предложе-

ния. 
1. Исполнительное производство нуждается в расширении условий для мо-

тивации должника к самостоятельному исполнению судебных решений, в том 
числе путем предоставления ему права продажи собственности вне зависимости 
от стоимости имущества при условии согласия взыскателя с оценкой, установ-
ленной в процессе исполнительного производства. 

2. Неудовлетворительное состояние законности в исполнительном произ-
водстве является результатом сложившейся системы принудительного исполне-
ния судебных актов и актов иных юрисдикционных органов. Необходимо совер-
шенствование организации работы судебных приставов-исполнителей, которая 
должна модернизироваться по двум направлениям:  

а) организационное, в рамках чего возможно применение смешанной моде-
ли исполнительных мер. В частности, целесообразно ввести институт частного 
судебного исполнения. За ФССП России целесообразно оставить взыскание 
штрафов, алиментов и долгов в интересах государства и муниципальных образо-
ваний. На Службу также следует возложить обязанность лицензирования дея-
тельности частными судебными приставами и контроля за ними; 

б) функциональное, в рамках которой необходимо произвести повышение 
качества системы принудительной реализации имущества должников. 

 
 

3.14. Состояние законности в сфере исполнения  
уголовных наказаний 

 
Уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее – УИС) в 

2010 – 2014 г. претерпевала существенные преобразования, обусловленные пени-
тенциарной реформой, осуществляемой в рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. 

Реформа проводилась по следующим основным направлениям: 
совершенствование законодательства в сфере исполнения уголовных нака-

заний; 
расширение на законодательном уровне форм участия институтов граж-

данского общества в деятельности УИС; 
нормативно-правовое регулирование обеспечения прав лиц, содержащихся 

в учреждениях УИС, на оказание медицинской помощи; 
расширение в учреждениях УИС возможностей и создание условий для 

трудозанятости осужденных. 
В рамках проведения этой реформы наметилась последовательная тенден-

ция к снижению численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, что является 
одним из факторов, положительно влияющих на стабильное функционирование 
данных учреждений в условиях сокращения численности личного состава УИС. 
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Таблица 3.14.1  

Численность лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
1
 

Отчетная 
дата  

Общее коли-
чество лиц, 

содержащих-
ся в учрежде-

ниях УИС  
(в тыс. чело-

век) 

Отбывало 
наказание в 

исправи-
тельных ко-

лониях 
 (в тыс. чело-

век) 

Отбывало наказание в 
следственных изолято-

рах и помещениях, 
функционирующих в 
режиме следственных 
изоляторов при коло-
ниях (в тыс. человек) 

Отбывало 
наказание в 

тюрьмах  
(в тыс. чело-

век) 

Отбывало нака-
зание в воспита-
тельных колони-
ях для несовер-
шеннолетних 

(в тыс. человек) 

01.01.2011 819,2 694,5 118,9 1,8 4,0 

01.01.2012 755,6 (-7,8%) 639,6 112,1 1 2,8 

01.01.2013 701,9 (-7,1%) 585 113,6 0, 9 2,2 

01.01.2014 677,2 (-3,5%) 559,9 114 1,3 1,9 

01.01.2015 671,7 (-0,8%) 550,8 117,4  1,6 1,7  

 

819,2 755,6 701,9 677,2 671,7

0

500

1000

2010 2011 2012 2013 2014

 

Рис. 3.14.1. Общее количество лиц, содержащихся в учреждениях УИС
2
 

 

В рамках отмеченной тенденции последовательно уменьшалось количество 

учреждений УИС, в которых содержатся осужденные. 

 

Таблица 3.14.2  

Количество исправительных учреждений
3
 

Отчетная 

дата  

Общее количе-

ство учрежде-

ний  

(в единицах) 

  

Исправи-

тельные 

колонии  

(в едини-

цах) 

 

Следственные изолято-

ры и помещения, 

функционирующие 

в режиме следственных 

изоляторов при коло-

ниях  

(в единицах) 

Тюрьмы  

(в единицах) 

Воспитатель-

ные колонии 

для несовер-

шеннолетних 

(в единицах) 

01.01.2011 1217 755 228/165 7 62 

01.01.2012 1206 758 230/165 7 46 

01.01.2013 1187 739 230/165 7 46 

01.01.2014 1121 730 230/108 8 45 

01.01.2015 1104 728 219/108 8 41 

 

Следует отметить, что процесс сокращения численности контингента в ис-

правительных колониях, связанный с амнистиями и декриминализацией ряда дея-

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф (дата обращения: 15.01.2015). 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

http://фсин.рф/
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ний, замедляется и в ближайшее время их численность должна стабилизировать-

ся, о чем свидетельствует относительный рост числа обвиняемых, содержащихся 

в СИЗО под стражей. Такая динамика не должна оставаться без внимания ФСИН 

России во избежание ситуации переполненности исправительных учреждений в 

будущем. Количество и вместимость исправительных учреждений должны тща-

тельно прогнозироваться, чтобы выдержать разумный баланс между экономией 

государственных средств, расходуемых на функционирование УИС, и соблюде-

нием международных стандартов размещения осужденных. 

В 2014 г. в учреждениях и органах УИС прокурорами проведено 48 120 

проверок исполнения законов (в 2013 г. – 44 369, в 2012 г. – 41 602, в 2011 г. – 

40 251, в 2010 г. – 40 413), по результатам которых внесено 23 477 представлений 

об устранении выявленных нарушений закона (в 2013 г. – 21 721, в 2012 г. – 

20 703, в 2011 г. – 19 887, в 2010 г. – 18 655), принесено 6873 протестов (в 2013 г. 

– 6447, в 2012 г. – 6792, в 2011 г. – 6109, в 2010 г. – 5105), направлено в суд 1319 

исков (заявлений) (в 2013 г. – 1577, в 2012 г. – 1800, в 2011 г. – 1698, в 2010 г. – 

1681), вынесено 1488 постановлений о возбуждении дела об административном 

правонарушении (в 2013 г. – 1386, в 2012 г. – 1404, в 2011 г. – 1355, в 2010 г. – 

1192). Данную динамику наглядно отражают следующие графики
1
. 
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Рис. 3.14.2. Количество проверок в учреждениях и органах УИС 

 

                                                 
1
 Отчеты по формам УИС за 2010-2014 гг. «Сведения о результатах надзора за законностью ис-

полнения уголовных наказаний» 
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Рис. 3.14.3. Акты прокурорского реагирования 

 

Показатели результатов надзорной практики демонстрируют ежегодный 

стабильный рост числа актов прокурорского реагирования и выявляемых наруше-

ний, что свидетельствует о неблагополучном состояния законности в анализируе-

мой сфере правоотношений. При этом структура выявляемых нарушений из года 

в год остается почти неизменной. В основном они связаны с материально-

бытовым обеспечением осужденных, привлечением их к труду, ненадлежащим 

медико-санитарным обеспечением, нарушением порядка обеспечения режима, 

предотвращения правонарушений и преступлений. 

К числу наиболее характерных нарушений законов о материально-бытовом 

и медико-санитарном обеспечении осужденных, выявленных в 2010 – 2014 г., от-

носятся: неисполнение требований ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УИК РФ) о соблюдении нормы жилой площади в 

расчете на одного осужденного к лишению свободы, обеспечение одеждой по се-

зону, обувью, индивидуальными средствами гигиены, постельными принадлеж-

ностями; недостаток санитарно-гигиенического оборудования; отсутствие у ряда 

медико-санитарных частей, расположенных в исправительных учреждениях (да-

лее – ИУ), соответствующих лицензий на право оказания и занятия различными 

видами медицинской деятельности, необходимого медицинского оборудования и 

его полный износ, несоблюдение сроков прохождения обязательного флюорогра-

фического обследования. 

Проблема соблюдения прав осужденных в указанных сферах особенно 

остро стоит в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Крым 

и городу Севастополю, что обусловлено, в первую очередь, неудовлетворитель-

ным состоянием данных учреждений, ранее входивших в пенитенциарную систе-
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му Украины и интегрированных в уголовно-исполнительную систему ФСИН Рос-

сии в связи с принятием в состав Российской Федерации Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя в марте 2014 г. 

На протяжении 2010 – 2014 гг. в учреждениях ФСИН России 

фиксировались нарушения режима со стороны осужденных, чему способствовала 

их незанятость трудом.  

Численность осужденных, привлеченных к труду, по состоянию на 1 января 

2015 г. составила – 213 056 человек (в 2013 г. – 195 471, в 2012 г. – 201 202,  

в 2011 г. – 198 880, в 2010 г. – 197 142)
1
. 
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Рис. 3.14.4. Численность осужденных, привлеченных к труду 

 

Среднемесячная заработная плата по состоянию на 1 января 2015 г. состав-

ляла 4008,9 руб. Наиболее низкий уровень заработной платы отмечался в респуб-

ликах Алтай, Крым, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, в Свердловской обла-

сти и в г. Севастополе. 

Отсутствие у многих осужденных возможности трудиться не позволяет им 

оплачивать свое содержание, выплачивать алименты, погашать задолженность по 

исковым требованиям. 

Следует отметить, что в процессе проведенного нами исследования 

установлена прямая зависимость количества нарушений, допускаемых при 

отбывании наказания в ИУ, от количества осужденных, привлекаемых к труду
2
. 

Поэтому вопросы трудообеспечения осужденных должны находиться под 

пристальным вниманием прокуратуры. Добиваться исполнения положений ст. 103 

УИК РФ, предусматривающих обязательное привлечение к труду, – одна из 

важнейших задач для надзирающего прокурора. 

По-прежнему в УИС сохраняются проблемы, связанные с соблюдением 

прав граждан на охрану здоровья. Наиболее остро этот вопрос стоит в СИЗО и 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов.  

Медицинские подразделения СИЗО не имеют современного медицинского 

оборудования. Обновление эксплуатируемого десятками лет медицинского обо-

рудования, к тому же выработавшего технический ресурс, производится крайне 

                                                 
1
 Отчеты по формам УИС-СЗЧП за 2010–2014 гг. «Сводный статистический отчет о состоянии 

законности и соблюдении прав человека в уголовно-исполнительной системе». 
2
 В настоящем параграфе приведены результаты исследования, проведенного Академией Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации в 2012 г., в ходе которого опрошены 98 прокурорских ра-

ботников, 903 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях общего, строго и 

особого режимов в Республике Коми, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, 

Владимирской, Самарской, Челябинской областях.  
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медленно. Не всегда соблюдаются сроки проведения первичных или текущих ме-

дицинских осмотров, флюорографических и лабораторных исследований. В связи 

с этим обвиняемые и подозреваемые размещались по камерам без сведений о 

наличии или отсутствии у них инфекционных заболеваний. Замкнутость про-

странства и повышенная уплотненность помещений людьми неизбежно катализи-

руют распространение инфекционных заболеваний. 

Следует отметить, что в 2014 г. произошло резкое уменьшение количества 

нарушений закона о медико-санитарном обеспечении, выявляемых прокурорами в 

СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов. 

Так, в анализируемой сфере в 2014 г. проверками вскрыто 1888 нарушений  

(в 2013 г. – 3337, в 2012 г. – 2463, в 2011 г. – 1448, в 2010 г. – 2334). Думается, что 

данная статистика не соответствует реальному положению дел, поскольку общее 

состояние обеспеченности УИС медицинским оборудованием и квалифицирован-

ным медицинским персоналом не улучшается. 

Остается напряженной ситуация с распространением ВИЧ-инфекции.  

Численность ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в учреждениях УИС,  

по сравнению с 2013 г. выросла на 5,1% (2014 г. – 59 532, 2013 г. – 56 509), что 

соответствует темпам роста числа ВИЧ-инфицированных по России. 

Распространенность психических и наркологических заболеваний в учре-

ждениях УИС значительно превышает соответствующий показатель по России. 

На 1 января 2015 г. более 124,9 тыс. человек (18,5% всех лиц, находящихся в 

учреждениях УИС) имели психическую патологию, из них 54,8 тыс. страдающих 

психическими расстройствами, 49,6 тыс. больных наркоманией, 20,5 тыс. боль-

ных алкоголизмом. 

Особую озабоченность вызывает смертность в учреждениях УИС. Так,  

в 2010–2014 г. из-за заболеваний в ИУ умерло 9963 человека (в 2014 г. – 1913,  

в 2013 г. – 2126, в 2012 г. – 1866 тыс., в 2011 г. – 1972, в 2010 г. – 2086). При этом 

следует отметить, что за исследуемый период официально установлено только два 

случая наступления смерти из-за несвоевременного оказания медицинской помо-

щи. Однако этот показатель вызывает сомнения, что во всех остальных случаях 

медицинская помощь была оказана своевременно и на должном уровне. Установ-

ление наличия прямой причинно-следственной связи между качеством оказания 

медицинской помощи и смертью больного весьма затруднительно в силу полиде-

терминированности летального исхода. Кроме того, качество оказания медицин-

ской помощи в учреждениях УИС ухудшено в силу объективных причин: их уда-

ленность от специализированных лечебных учреждений; невысокий уровень ква-

лификации врачей, обслуживающих рассматриваемый контингент; пренебрежи-

тельное отношение медицинского персонала к осужденным, обусловленное соци-

альной стигматизацией последних; обеспечение процесса лечения лишь мини-

мально необходимым набором лекарственных средств и т.д.  

Вместе с тем можно отметить позитивные тенденции в сфере профилакти-

ки и лечения туберкулеза среди осужденных. Так, в 2014 г. в учреждениях УИС 

выявлено больных туберкулезом на 14% меньше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Показатель смертности от туберкулеза стабильно уменьшается.  

В 2014 г. от туберкулеза скончалось 346 человек, что меньше 2013 г. на 17,5%  

(в 2013 г. – 419, в 2012 г. – 524, в 2011 г. – 752, в 2010 г. – 949).  

Прокурорские проверки, проведенные в 2010–2014 гг., показали, что в 

учреждениях УИС продолжают выявляться нарушения требований закона при 
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осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, охраны и надзора за поведе-

нием осужденных. В результате они пользуются средствами мобильной связи, 

имеют запрещенные предметы, употребляют спиртные напитки и наркотические 

средства. 

Оборот алкоголя и наркотических средств в ИУ находится в прямой при-

чинной связи с такими негативными явлениями, как нарушения режима отбыва-

ния наказания, возможность распространения ВИЧ-инфекции; неадекватное по-

ведение осужденных, влекущее причинение вреда окружающим, коррумпирован-

ность некоторых сотрудников УИС. 

Как показывает анализ прокурорских проверок, вышеуказанным наруше-

ниям во многом способствуют неслужебные связи сотрудников УИС с заключен-

ными под стражу и осужденными. Количество должностных лиц, привлеченных к 

ответственности, на протяжении ряда лет остается неизменно высоким. 

Всего за 2014 г. по результатам прокурорских проверок 31 709 сотрудников 

УИС привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2013 г. – 31 043, в 2012 – 

25 651, в 2011 г. – 21 689, в 2010 г. – 18 855), а 147 лиц осуждено за должностные 

преступления (в 2013 г. – 208, в 2012 г. – 187, в 2011 г. – 188, в 2010 г. – 160).
1
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Вышеизложенное требует активизации прокурорского надзора за 

соблюдением режимных требований в учреждениях УИС.  

Следует отметить, что нарушения прав арестованных и осужденных по-

рождали обоснованные жалобы этих лиц как в органы прокуратуры, так и в дру-

гие государственные органы, а также Президенту Российской Федерации и в Ев-

ропейский Суд по правам человека. Последний неоднократно констатировал 

нарушения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и обя-

зывал власти Российской Федерации выплачивать компенсации в порядке возме-

щения причиненного вреда. Только в 2014 г. во исполнение решений постановле-

ний ЕСПЧ было выплачено 227 тыс. евро.     

                                                 
1
 Отчеты по формам УИС за 2010–2014 гг. «Сведения о результатах надзора за законностью ис-

полнения уголовных наказаний». 
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Проведенный анализ показал, что на протяжении последних пяти лет в це-

лом отмечается рост эффективности надзорной деятельности. Вместе с тем вызы-

вает озабоченность тот факт, что по-прежнему более половины проверок, прово-

димых в учреждениях УИС, заканчиваются принятием актов прокурорского реа-

гирования. 

Сказанное свидетельствует как о недостаточности внимания, уделяемого 

специализированными прокурорами при осуществлении надзорных полномочий 

устранению причин ранее выявленных нарушений, так и о недостатках в органи-

зации надзора со стороны прокуроров субъектов Российской Федерации и их ку-

рирующих заместителей. 

До настоящего времени не искоренена практика внесения неоднократных 

представлений по одним и тем же повторяющимся нарушениям, что свидетель-

ствует об отсутствии принципиальной позиции прокуроров при рассмотрении ак-

тов реагирования и последующем контроле за их надлежащим исполнением. Не-

смотря на это, большинство прокуроров все еще недостаточно активно использу-

ют свои исковые и административно-юрисдикционные полномочия, способству-

ющие окончательному устранению выявленных нарушений. 

Одним из показателей эффективности прокурорского надзора в ИУ является 

количество самоубийств осужденных, которым в том числе не были обеспечены 

надлежащие условия содержания. В 2010–2014 гг. в ИУ покончили жизнь само-

убийством 1411 человек (в 2014 г. – 273, в 2013 г. – 267, в 2012 г. – 292, в 2011 г. – 

273, в 2010 г. – 306). 

Согласно материалам проверок у сотрудников УИС имелись сведения о 

суицидальных намерениях и психологическом состоянии некоторых осужденных. 

Несмотря на это, ими не были приняты все меры, направленные на недопущение 

этих намерений. По каждому конкретному факту прокурорами проводились про-

верки, а в связи с выявленными нарушениями законов вносились представления. 

Наибольшее количество самоубийств, совершенных в исправительных 

учреждениях, отмечается в республиках Мордовия и Татарстан, Краснодарском, 

Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Волгоградской, Ивановской, 

Иркутской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбург-

ской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской обла-

стях. 

Указанная негативная ситуация требует проведения активной воспитатель-

ной и психологической работы. Однако согласно проведенным исследованиям 

более 1/3 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

заявили, что с ними вообще не проводилась психологическая работа, а около 20% 

осужденных сообщили, что за время отбытия наказания начальниками отрядов с 

ними не проводились и индивидуальные беседы. 

В качестве позитивного опыта (учитывая рост числа беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет), положительно влияющего на состо-

яние законности в анализируемой сфере, является работа по введению в эксплуа-

тацию домов ребенка в учреждениях УИС. За последние два года такая работа 

проведена ГУФСИН России по Красноярскому краю и Ростовской области, 

УФСИН России по Саратовской области (появились новые дома ребенка на 160 

мест); реконструирован дом ребенка при ИУ в ГУФСИН России по Нижегород-

ской области; оборудованы карантинные отделения, изолятор и прививочные ка-
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бинеты в домах ребенка при ИУ ГУФСИН (УФСИН) России по Хабаровскому 

краю, Московской и Самарской областям. 

Положительным примером формирования физического и психического 

здоровья ребенка и матери является совместное проживание осужденных женщин 

со своими детьми, которое впервые было организовано в доме ребенка УФСИН 

России по Республике Мордовия. В настоящее время, следуя положительному 

примеру, совместное проживание организовано также во Владимирской, Москов-

ской и Нижегородской областях. Данное обстоятельство играет важную роль в 

воспитании не только ребенка, но и самой матери, укрепляет в ней чувство ответ-

ственности, социальные связи, дисциплинирует ее поведение. 

Во исполнение Федерального закона от 22.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в УИС про-

должается работа по реализации осужденными женщинами своего права на мате-

ринский капитал. За последние 3 года им были вручены более 250 государствен-

ных сертификатов на материнский капитал. Такого рода материальная поддержка 

вдвойне актуальна для женщин, отбывающих лишение свободы и не имеющих 

возможности трудиться на высокооплачиваемой работе. Осознание того, что ма-

теринский капитал может быть потрачен на улучшение жилищных условий, обра-

зование ребенка или формирование накопительной части пенсии, способствует 

развитию у женщины более оптимистичного восприятия будущего и построению 

социально полезных жизненных планов после отбытия наказания. 

Анализ практики прокурорского надзора позволяет сделать вывод о том, 

что наиболее часто в местах лишения свободы нарушаются следующие конститу-

ционные права осужденных: право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

право на достоинство личности и личную неприкосновенность, право на труд и 

выплату соразмерной заработной платы. 

Игнорирование данных прав администрацией ИУ и отсутствие надлежаще-

го надзора за их соблюдением со стороны органов прокуратуры приводит к бунту 

осужденных. Примером тому могут служить массовые беспорядки, допущенные в 

2012 г. в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, в 2013 г. – в ИК-3 

ГУФСИН России по Иркутской области. 

Закономерно, что указанные права наряду с другими для самих осужден-

ных представляют наибольшую значимость. 

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2015 г. 

проведено анкетирование 300 осужденных, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы в исправительных колониях Ярославской области, в условиях стро-

гого и общего режимов, колонии-поселении. 

В результате опроса установлено, что наиболее значимыми для осужден-

ных являются следующие конституционные права: 

1. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (207, или 69% 

опрошенных). При этом 138, или 46% осужденных, считают, что данное право 

подвергнуто наибольшим ограничениям в условиях отбытия наказания в виде 

лишения свободы, им затруднительно или невозможно пользоваться.
1
 

2. Право на достоинство личности и личную неприкосновенность (183, 

или 61% опрошенных / 135, или 45% опрошенных). 

                                                 
1
 В дальнейшем данная информация будет приводиться через косую черту. 
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3. Право на пересмотр приговора вышестоящим судом в установленном 

порядке, а также право просить о помиловании или смягчении наказания (141, 

или 47% опрошенных / 78, или 26% опрошенных). 

4. Право на труд (135, или 45% опрошенных / 60, или 20% опрошенных). 

5. Право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-

ными законом (114, или 38% опрошенных / 54, или 18% опрошенных). 

6. Право на получение квалифицированной юридической помощи (114, 

или 38% опрошенных / 60, или 20% опрошенных). 

7. Право на неприкосновенность частной жизни (105, или 35% опрошен-

ных / 106, или 35% опрошенных). 

8. Право на свободу мысли и слова (105, или 35% опрошенных / 111, или 

37% опрошенных). 

9. Право заниматься любой творческой деятельностью (105, или 35% 

опрошенных / 90, или 30% опрошенных). 

10. Право на образование (102, или 34% опрошенных / 30, или 10% опро-

шенных). 

11. Право на ознакомление с документами и материалами, непосредствен-

но затрагивающими права и свободы (93, или 31% опрошенных / 57, или 19% 

опрошенных). 

12. Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии (87, или 29% опрошенных / 63, или 21% опрошен-

ных). 

13. Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их долж-

ностных лиц (75, или 25% опрошенных / 42, или 14% опрошенных). 

14. Право частной собственности, в том числе владение и распоряжение 

землей, иным имуществом (72, или 24% опрошенных / 33, или 11% опрошенных). 

15. Право на получение государственной пенсии (54, или 18% опрошен-

ных / 24, или 8% опрошенных). 

16. Право на судебную защиту (51, или 17% опрошенных / 51, или 17% 

опрошенных). 

17. Право на свободу совести и свободу вероисповедания (51, или 17% 

опрошенных / 39, или 13% опрошенных). 

18. Право на пользование родным языком (38, или 13% опрошенных /  

9, или 3% опрошенных). 

19. Право определять и указывать свою национальную принадлежность 

(27, или 9% опрошенных / 6, или 2% опрошенных). 
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Рис. 3.14.6. Субъективное восприятие осужденными своих конституционных прав 

 

 

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии в большинстве слу-

чаев внутреннего (критичного) дисбаланса между наиболее значимыми для осуж-

денных конституционными правами и степенью их ограничения. 

Вместе с тем особое отношение осужденных к праву на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, праву на достоинство личности и личную неприкосновен-

ность, высокий уровень их ограниченности (затруднительность реализации) тре-

буют усиленного внимания со стороны органов прокуратуры, так как затрагивают 

права значительной части лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Повышенного внимания также требует надзор за соблюдением прав на 

неприкосновенность частной жизни, свободу мысли и слова, так как соотношение 

их значимости для 35% опрошенных с уровнем их ограничения (для 35–37% 



310 

 

 

опрошенных данными правами невозможно или затруднительно пользоваться) 

является критическим. 

Подтверждением этому является более детальный анализ анкет, в которых 

осужденные отметили в качестве значимых и наиболее ограниченных одни и те 

же права. 

Так, из 105 осужденных, для которых конституционное право на непри-

косновенность частной жизни является значимым, 94 (31% от общего числа 

опрошенных) ответили, что считают его наиболее ограниченным. Из 105 осуж-

денных, для которых конституционное право на свободу мысли и слова является 

значимым, 96 (32% от общего числа опрошенных) ответили, что считают его 

наиболее ограниченным.  

Таким образом, порядка 31–32% от числа опрошенных осужденных нахо-

дятся в группе риска, обусловленного внутренним дисбалансом, считая, что  

наиболее значимые для них конституционные права (на рис. 3.14.6 данные права 

обозначены № 7 и № 8) чрезмерно ограничены. 

Большинство заключенных на вопрос «Обращались ли вы в компетентные 

органы за защитой своих нарушенных конституционных прав во время отбытия 

наказания в исправительном учреждении?», ответили, что нет (261 ответов, или 

87%).  

Основными причинами необращения в компетентные органы за защитой 

нарушенных конституционных прав стали: 

1. Конституционные права не нарушались (78 ответов, или 26% от общего 

числа опрошенных). 

2. В обращении нет смысла, все равно результата не будет (107 ответов, 

или 36% от общего числа опрошенных). 

3. В исправительном учреждении не принято жаловаться (60 ответов, или 

20% от общего числа опрошенных). 

На вопрос «Кем нарушаются Ваши конституционные права?» 10 респон-

дентов ответили, что другими осужденными; 15 – сотрудниками исправительного 

учреждения. 

Проведенное на примере Ярославской области исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Наиболее значимыми для осужденных являются: право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь, право на достоинство личности и личную неприкос-

новенность. Указанные права, по мнению осужденных, подвергаются наиболь-

шему ограничению в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. 

2. Обращает на себя внимание, что 53 осужденных (18% от числа опро-

шенных), считающих, что жаловаться в исправительном учреждении не принято, 

не отметили, что их конституционные права не нарушались. 

Это может свидетельствовать об уровне латентности нарушенных консти-

туционных прав 18% опрошенных осужденных.  

3. В большинстве случаев за защитой своих нарушенных конституционных 

прав осужденные обращаются в суд, органы прокуратуры и администрацию ис-

правительного учреждения. 

4. Чаще всего конституционные права нарушаются сотрудниками исправи-

тельного учреждения. 

Анализ прокурорской деятельности позволяет сделать вывод о том, что в 

деятельности уголовно-исполнительной системы остаются  проблемы  по соблю-
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дению конституционных прав и законных интересов граждан,  содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях. Предоставленные законом полномочия прокуро-

ров должны быть направлены на повышение эффективности проверок соблюде-

ния уголовно-исполнительного законодательства в ИУ. 

Отдельно следует рассматривать состояние законности и роль прокурор-

ского надзора в ее укреплении в сфере исполнения наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденного от общества, когда он остается в социуме. В силу этого об-

стоятельства при недостаточном контроле за его поведением со стороны компе-

тентных органов осужденный имеет значительно больше возможностей вновь со-

вершать правонарушения (в том числе преступления), чем лицо, отбывающее 

наказание в исправительном учреждении под охраной и постоянным надзором 

сотрудников УИС. 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 

2488 уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) (2013 г. – 2460, 2012 г. 

– 2459, 2011 г. – 2459, в 2010 г. – 2467) 

На протяжении последних пяти лет прослеживается тенденция к 

сокращению численности осужденных к различным видам наказаний, не 

связанных с лишением свободы. Так, на учете УИИ в 2014 г. состояло 435 тыс. 

человек (в 2013 г. – 452,7, в 2012 г. – 465,7, в 2011 г. – 475, в 2010 г. – 491, 9). 

Анализ повторяемости наиболее типичных нарушений уголовно-

исполнительного законодательства в УИИ за последние пять лет позволяет раз-

бить их на следующие группы: 

1) нарушения законодательства о воспитательной работе, применении мер 

поощрения, дисциплинарного воздействия и изменении условий отбывания нака-

зания (в 2014 г. выявлено 140 нарушений, в 2013 г. – 218 , в 2012 г. – 131, в 2011 г. 

– 68, в 2010 г. – 27); 

2) нарушения законодательства о порядке исполнения обязательных работ 

(в 2014 г. выявлено 2537 нарушений, в 2013 г. – 2092, в 2012 г. – 2385, в 2011 г. – 

2090, в 2010 г. – 2098); 

3) нарушения законодательства о порядке исполнения лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

(в 2014 г. выявлено 671 нарушение, в 2013 г. – 663, в 2012 г. – 686, в 2011 г. – 578, 

в 2010 г. – 544) 

4) нарушения законодательства о порядке исполнения исправительных ра-

бот (в 2014 г. выявлено 4855 нарушений, в 2013 г. – 4897, в 2012 г. – 4138, 2011 г. 

– 3221, в 2010 г. – 2897); 

5) нарушения законодательства о порядке исполнения ограничения свобо-

ды (в 2014 г. выявлено 1947 нарушений, в 2013 г. – 1898, в 2012 г. – 1475, в 2011 г. 

– 1258, в 2010 г. – 346); 

6) нарушения законодательства о порядке осуществления контроля за по-

ведением условно осужденных (в 2014 г. выявлено 13 073 нарушений, в 2013 г. – 

10 415, в 2012 г. – 10 586, в 2011 г. – 10 224, в 2010 г. – 9606). 

Всего в деятельности УИИ в 2014 г. выявлено 25 217 нарушений (в 2013 г. 

– 21 881, в 2012 г. – 20 441, в 2011 г. – 18 363, в 2010 г. – 16 289). 

Допущенные нарушения законов во многом обусловлены низким ведом-

ственным контролем со стороны территориальных органов управления УИС, а 

также центрального аппарата ФСИН России. 
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По-прежнему вызывает нарекания деятельность органов внутренних дел, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции» обязаны участвовать в осуществлении контроля за поведением осужденных, 

отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. 

При проверке деятельности органов внутренних дел прокурорами в 2014 г. 

выявлено 28 078 нарушений закона (в 2013 г. – 24 821, в 2012 г. – 24 825, 2011 г. – 

17 318, в 2010 г. – 14 161)
1
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Рис.3.14.7. Количество нарушений, выявленных прокурорами в УИИ и ОВД 

 
В целом требовательность прокуроров по неукоснительному исполнению 

законодательства, а также проводимые в УИС реформы способствовали умень-

шению повторной преступности среди осужденных, состоящих на учете в УИИ.  

Так, в 2014 г. за совершение повторных преступлений осуждено 19 028 

лиц, состоявших на учете в УИИ (в 2013 г. – 20 877, в 2012 г. – 22 699, в 2011 г. – 

24 919, в 2010 г. – 25 515).  

С учетом изложенного представляется целесообразным сформулировать 

следующие выводы. 

1. В целях повышения эффективности надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний прокурорам надлежит использовать все полномочия для 

обеспечения конституционных прав и законных интересов лиц, содержащихся 

под стражей, отбывающих наказание в ИУ и состоящих на учете в УИИ. При этом 

необходимо особо контролировать фактическое устранение выявленных наруше-

ний законности, не оставлять без реагирования случаи неисполнения сотрудника-

ми УИС, органов внутренних дел и иных учреждений, участвующих в исполне-

нии уголовных наказаний, требований прокуроров.  

За умышленное невыполнение требований прокурора, во всех случаях 

надлежит привлекать должностных лиц УИС к ответственности, предусмотрен-

ной ст. 17.7 КоАП РФ. 

2. Важную роль в повышении не только эффективности на данном направ-

лении работы, но и уровня доверия населения к органам прокуратуры может ока-

зать налаживание взаимодействия на конструктивной основе с членами обще-

ственных наблюдательных комиссий, правозащитных организаций и попечитель-

ских советов.  

                                                 
1
 Отчеты по формам УИС за 2010–2014 гг. «Сведения о результатах надзора за законностью ис-

полнения уголовных наказаний». 
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3. Необходимым условием повышения эффективности обеспечения прав и 

законных интересов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, явля-

ется достижение целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р. 

В связи с этим органам прокуратуры необходимо уделить особое внимание 

реализации таких направлений данной Концепции, как: обеспечение режима и 

безопасности осужденных; материально-бытовые условия содержания осужден-

ных лиц; их медицинское обслуживание; трудовая деятельность и профессио-

нальная подготовка осужденных; социальная, психологическая, воспитательная и 

образовательная работа с осужденными. 

4. Указанные направления должны стать основой более тесного межведом-

ственного взаимодействия, в рамках которого систематически следует оценивать 

работу каждого ведомства, корректировать методы, способствующие  выявлению, 

пресечению и предупреждению нарушений, устранению причин и условий, спо-

собствующих их совершению. 

Критериями оценки эффективности прокурорской деятельности можно 

считать отсутствие системных нарушений и достаточность надзорных мероприя-

тий, обеспечивающих недопущение нарушения конституционных прав и закон-

ных интересов осужденных. 

5. Особое внимание следует уделять реализации ИУ положений закона о 

порядке и условиях труда осужденных, о соблюдении их прав на оплату и охрану 

труда, а также о возмещении нанесенного преступлениями материального ущерба 

как гражданам, так и государству. 

6. В целях профилактики нарушений закона в органах и учреждениях УИС 

необходимо активнее проводить разъяснительную работу среди осужденных, 

освещать факты нарушения конституционных прав и их восстановления в СМИ. 

Это позволит сделать данную систему более открытой, повысив степень обще-

ственного контроля. 

7. Необходимо своевременно пресекать мерами прокурорского реагирова-

ния нарушения прав и законных интересов осужденных, а также иных граждан 

при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, регулярно проверять законность применения средств системы элек-

тронного мониторинга в отношении осужденных к ограничению свободы и лиц, 

находящихся под домашним арестом, активизировать меры по выявлению и пре-

сечению фактов коррупционной деятельности сотрудников УИС. 
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Раздел 4. Участие прокуроров  

в рассмотрении дел судами 
 

4.1. Участие прокуроров в рассмотрении  

уголовных дел судами 

 
В сфере отправления правосудия по уголовным делам последние 5 лет 

ознаменовались принятием активных мер, направленных на совершенствование 

законодательства о судебной системе, оптимизацию судопроизводства и повыше-

ние качества правосудия, усиление эффективности участия прокуроров в судеб-

ных стадиях уголовного процесса. 

В 2010 г. в уголовно-процессуальное законодательство в качестве одного 

из его принципов включено требование о соблюдении разумного срока уголовно-

го судопроизводства, что, в свою очередь, предполагает и активную деятельность 

прокуроров по оказанию содействия суду в рассмотрении уголовных дел в разум-

ные сроки.  

Существенно изменен с 1 января 2013 г. порядок обжалования и пересмот-

ра как не вступивших, так и вступивших в законную силу судебных решений. 

Введение в уголовный процесс полномасштабного апелляционного производства 

и изменение оснований пересмотра судебных решений после вступления их в за-

конную силу призвано способствовать соблюдению принципа правовой опреде-

ленности, повышению роли судов второй инстанции в своевременном устранении 

допущенных ошибок.  

В целях укрепления единства судебной системы, унификации практики 

рассмотрения судами гражданских и уголовных дел Верховный Суд Российской 

Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 2014 г. реорга-

низованы в единый высший судебный орган – Верховный Суд Российской Феде-

рации. 

На деятельность органов прокуратуры в судебных стадиях уголовного су-

допроизводства значительное влияние призваны оказать изданный в декабре  

2012 г. Генеральным прокурором Российской Федерации новый отраслевой при-

каз № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-

водства» и решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

рассмотревшей 28 мая 2014 г. проблемные вопросы участия прокуроров в стадиях 

уголовного процесса и складывающуюся практику судебного рассмотрения уго-

ловных дел.  

В связи с присоединением в 2014 г. к России Республики Крым и г. Сева-

стополя значительных усилий со стороны Главного уголовно-судебного управле-

ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, региональных органов прокуратуры потре-

бовало формирование на территории новых субъектов России единого с другими 

субъектами правового пространства – в части применения уголовного закона и 

соблюдения уголовно-процессуальных процедур. 

Одновременно нельзя не отметить, что на правоприменительной практике 

негативно сказывалось осуществление уголовного судопроизводства в условиях 

постоянно меняющихся материального и процессуального законодательства.  

В частности, в 2010–2014 гг. решения о внесении изменений и дополнений в УПК 
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РФ содержались в 120 федеральных законах, при этом половина из них (58) при-

няты в течение двух последних лет. Почти ежегодно менялись положения о под-

следственности и (или) подсудности уголовных дел, в том числе была существен-

но изменена подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. 

Во многих случаях законодательные акты принимались для исправления допу-

щенных законодателем технических ошибок, устранения пробелов в ранее приня-

тых законах. За это же время Конституционный Суд Российской Федерации при-

знал неконституционными более 30 положений УПК РФ.  

Результаты проведенных исследований, информация, поступающая из 

Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, от прокуроров субъектов Федерации, ознакомление с организацией 

работы по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел суда-

ми в некоторых районных прокуратурах и прокуратурах субъектов Федерации, а 

также анализ статистических данных за 2010–2014 гг. свидетельствуют, что рабо-

та по обеспечению участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопро-

изводства органами прокуратуры рассматривается как одна из первоочередных 

задач. Вопросы, связанные с поддержанием государственного обвинения по уго-

ловным делам, обсуждаются на итоговых совещаниях работников прокуратур 

субъектов Федерации, на заседаниях коллегий. Анализируются причины поста-

новления оправдательных приговоров и вынесения судами иных решений, даю-

щих право на реабилитацию. Особое внимание уделяется вопросам реального 

влияния прокуроров на законность и обоснованность судебных решений.  

Большое значение в организации работы по обеспечению участия проку-

роров в рассмотрении уголовных дел судами придавалось вопросам повышения 

деловой квалификации работников. В целях совершенствования профессиональ-

ного мастерства государственных обвинителей, раскрытия их творческого потен-

циала, повышения престижа профессии и в том числе формирования кадрового 

резерва Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодно проводится 

Всероссийский конкурс «Лучший государственный обвинитель»; совершенство-

ванию навыков прокуроров по поддержанию государственного обвинения спо-

собствуют и предшествующие ему конкурсные мероприятия в регионах. 

По данным статистической отчетности, за пять лет количество уголовных 

дел, при рассмотрении которых в суде первой инстанции участвовали прокуроры, 

существенно менялось лишь в 2011 г.: в сравнении с 2010 г. число дел уменьши-

лось с 960 427 до 887 654 дел, или на 7,6%. В последующие годы колебания  

(как в ту, так и в другую сторону) были незначительны, что позволяет сделать вы-

вод об относительной стабильности числа уголовных дел, рассматривавшихся су-

дами первой инстанции с участием прокуроров, – немногим менее 900 тыс. дел 

ежегодно. 

В абсолютном большинстве случаев поддержанное прокурорами обвине-

ние суды признавали обоснованным и постановляли обвинительные приговоры. 

Число подсудимых, которые вопреки позиции государственных обвинителей бы-

ли оправданы судом первой инстанции, сократилось с 2089 в 2010 г. до 1165  

в 2014 г.; уменьшилась и доля таких подсудимых в общем числе лиц, в отноше-

нии которых постановлены приговоры, – с 0,25% в 2010 г. до 0,16% в 2014 г.  

Причинами оправдания, так же как и вынесения решений о прекращении 

уголовных дел из-за отсутствия состава преступления, чаще всего являлись: низ-

кое качество предварительного расследования, его неполнота, нарушение в ходе 
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предварительного расследования требований уголовно-процессуального закона, в 

том числе при собирании доказательств. Проведенным Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации обобщением установлено, что в связи с признанием 

доказательств обвинения недопустимыми за 2013 г. и 9 месяцев 2014 г. суды 

оправдали по всем пунктам обвинения 154 подсудимых.  

Участвующие в рассмотрении уголовных дел государственные обвините-

ли, как это отмечалось и в решении коллегии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации от 28.05.2014, «немало делают для восполнения недоработок 

следствия», что подтверждается, в частности, данными о возвращении уголовных 

дел прокурору для устранения препятствий их рассмотрения судом. Число дел, по 

которым после направления их прокурорами в суд были выявлены неустранимые 

в судебном заседании нарушения, на протяжения последних пяти лет сократилось 

почти в два раза (с 15 055 в 2010 г. до 8248 в 2014 г.), соответственно изменилась 

и доля таких дел в общем числе рассмотренных судами уголовных дел (если в 

2010 г. она составляла 1,6%, то в 2014 – 0,95%).  

Рассмотрение значительного числа уголовных дел завершалось вынесени-

ем решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) – в сред-

нем в отношении каждого пятого подсудимого. Важно также отметить, что доля 

таких подсудимых в общем числе лиц, в отношении которых уголовные дела бы-

ли рассмотрены по существу, при сравнении данных за каждый год из пяти лет, 

обнаруживает тенденцию к некоторому увеличению (начиная с 2010 г. она, соот-

ветственно, составляла 18,6%, 19,2%, 20,1%, 20,4%, 20,5%). При этом случаи вы-

несения таких решений в связи с полным отказом прокуроров от обвинения носи-

ли, по сути, единичный характер: в 2010 г. государственные обвинители отказа-

лись от обвинения (по всем пунктам) в отношении 173 лиц, в 2011 г. – в отноше-

нии 124, в 2012 г. – 95, в 2013 г. – 112, в 2014 г. – 96. Сопоставление числа лиц, 

уголовные дела в отношении которых прекращаются судом в связи с отказом 

прокурора от обвинения, и количества подсудимых, оправданных вопреки пози-

ции прокуроров (более 1000 подсудимых ежегодно), позволяет сделать вывод, что 

государственные обвинители при недостаточности по делу доказательств обвине-

ния выбирали позицию поддержания обвинения, а не отказа от него. К примеру,  

в Кировской области в 2014 г. оправдан 21 подсудимый, случаев же отказа госу-

дарственных обвинителей от обвинения не было.  

Количество вынесенных в 2014 г. решений судов, дающих право на реаби-

литацию (включая прекращение уголовного преследования в части обвинения) в 

сравнении с 2013 г. уменьшилось на 31% и составило 3616. В течение года суды 

удовлетворили требования 1292 лиц о возмещении причиненного им в сфере уго-

ловного судопроизводства имущественного вреда (79% от числа заявленных) на 

общую сумму 314 584 тыс. руб. В 2013 г. такие требования были удовлетворены 

на сумму, большую на 20,7%, – 396 756 тыс. руб. Случаи же предъявления проку-

рорами регрессных исков к должностным лицам, виновным в необоснованном 

привлечении граждан к уголовной ответственности, носили единичный характер 

(например, в 2014 г. предъявлено всего 8 таких исков на общую сумму 560 000 

руб., суды же удовлетворили только 2 – на 105 000 руб.) 

Анализ практики рассмотрения уголовных дел в особом порядке (при хо-

датайстве об этом обвиняемого, признавшего обвинение) свидетельствует, что с 

согласия прокуроров (это важно подчеркнуть) суды в таком порядке рассматрива-

ли значительное количество уголовных дел, причем доля таких дел с каждым го-



317 

 

 

дом возрастала. Если в 2010 г. доля дел, по которым суды вынесли итоговые ре-

шения в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, равнялась 52,4%, то в 2012 г. 

она увеличилась до 56,9%, а в 2013 г. составляла более 60%.  

Рассмотрение судами почти двух третей уголовных дел в особом порядке 

послужило основанием для обсуждения этой проблемы на заседании коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 28 мая 2014 г., высказавшей 

обоснованную озабоченность по поводу складывающейся практики. Во исполне-

ние принятого коллегией решения во многих регионах прокуроры стали более 

внимательно относиться к даче согласия на рассмотрение дела без исследования 

доказательств, в результате чего во втором полугодии 2014 г. в сравнении с пер-

вым полугодием доля дел, рассмотренных в особом порядке, несколько уменьши-

лась (республики Адыгея и Мордовия, Астраханская, Калининградская, Москов-

ская области). В ряде регионов (Республика Калмыкия, Чеченская Республика, 

Рязанская и Тюменская области), как и в предыдущие годы, она не превысила 

50%. Однако в большинстве субъектов Федерации доля уголовных дел, рассмот-

ренных в особом порядке, существенно не изменилась и в целом по России  

в 2014 г. равнялась 64,2%, при этом подчас она значительно превышала среднюю 

по России. Например, в Кемеровской области эта доля составляла 76,2%, Респуб-

лике Ингушетия – 78,7%, Алтайском крае – 81,5%.  

В абсолютном большинстве случаев итоговые судебные решения судов 

первой инстанции участниками уголовного судопроизводства признавались пра-

восудными и не обжаловались (например, в 2014 г. апелляционные жалобы на та-

кие решения внесены лишь в отношении менее 15% подсудимых, а апелляцион-

ные представления – в отношении около 5%). Следует также отметить, что в со-

ответствии с неоднократными указаниями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации о недопустимости обжалования судебных решений по формальным 

основаниям прокуроры стали более взвешенно подходить к вопросу о внесении 

представлений на судебные решения: число отзывов внесенных представлений 

уменьшилось, а доля удовлетворенных – увеличилась. Если в 2010 г. прокуроры 

отзывали каждое четвертое представление, внесенное на не вступившее в закон-

ную силу судебное решение, а доля удовлетворенных представлений составляла 

немногим более 60%, то в 2014 г. было отозвано лишь 8,2% апелляционных пред-

ставлений, при этом доля представлений, доводы которых суды признали обосно-

ванными, составила 83,4%. 

При исследовании проблем, связанных с участием прокуроров в рассмот-

рении уголовных дел судами, и разработке предложений по совершенствованию 

прокурорской деятельности в сфере правосудия учитывается, что функция проку-

роров в судебных стадиях уголовного процесса в сравнении с другими направле-

ниями прокурорской деятельности имеет существенные особенности. В соответ-

ствии с принципом состязательности и равноправия сторон правовая позиция 

участвующего в судебном заседании прокурора не обязательна для суда при при-

нятии им решения по делу (за исключением случаев отказа государственного об-

винителя от обвинения). В то же время очевидно, что вынесение судом законных, 

обоснованных и справедливых решений по уголовным делам, рассмотрение таких 

дел в разумный срок зависит не только от деятельности судов и качества предва-

рительного расследования, но и (в значительной степени) от активной позиции и 

профессионализма государственных обвинителей, поддерживающих от имени 

государства обвинение в суде и призванных обеспечить его законность и обосно-
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ванность, от эффективности участия прокуроров в проверочных стадиях уголов-

ного судопроизводства. Иными словами, обязанность прокурора осуществлять 

подержание государственного обвинения только «активным способом» объясня-

ется как публичными началами в его деятельности, так и соблюдением принципа 

состязательности сторон, не позволяющим суду принимать на себя выполнение 

функции обвинения. 

Важно также отметить, что, несмотря на различие процессуальных функ-

ций, у суда и прокурора, участвующего в рассмотрении уголовного дела в пуб-

личных интересах, имеется и общая цель – защита прав и законных интересов 

участников процесса, обеспечение гарантий справедливого судебного разбира-

тельства в разумный срок. Не случайно в настоящее время прокуратура указана в 

гл. 7 Конституции России, именуемой «Судебная власть и прокуратура», по-

скольку суды и прокуратура – это тесно связанные между собой взаимодейству-

ющие государственно-правовые институты, выполняющие разными способами и 

юридическими средствами общую государственную функцию – обеспечение вер-

ховенства права в стране.  

Анализ данных о рассмотрении судами уголовных дел в 2010–2014 гг., ре-

зультаты исследования по вопросам осуществления прокурорами функции уго-

ловного преследования в судебных стадиях уголовного процесса позволяют опре-

делить задачи, решение которых призвано оказать влияние как непосредственно 

на эффективность поддержания государственного обвинения в суде, так и на 

обеспечение законности в сфере отправления правосудия по уголовным делам в 

целом, а также сформулировать следующие выводы и предложения: 

1. Характер и количество внесенных в УК РФ и УПК РФ дополнений, из-

менений и поправок, существенно осложняющих правоприменение и свидетель-

ствующих об отсутствии в настоящее время в стране четко обозначенных ориен-

тиров развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства, обу-

словливает необходимость подготовки научно обоснованной Концепции уголов-

но-правовой политики. Предложения о подготовке такой Концепции, иницииро-

ванные в том числе, Генеральным прокурором России, поддержаны участниками 

состоявшихся 18 ноября 2013 г. парламентских слушаний в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Необходимость разработки про-

екта Концепции уголовно-правовой политики и подготовки на ее основе предло-

жений по системному обновлению и согласованию уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-

рации подтверждена постановлением Совета Федерации от 20.05.2015 № 183-СФ 

«О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законно-

сти и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

укреплению за 2014 год». 

Как представляется, Концепция должна включать в себя систему офици-

ально одобренных государством положений (взглядов), определяющих сущность, 

цель, направления, приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. При этой в ней должны найти отражение и 

основные принципы законодательной политики в сфере уголовного судопроиз-

водства, в том числе при отправлении правосудия по уголовным делам. 

2. По результатам исследования вопросов, связанных с разумным сроком 

уголовного судопроизводства, обоснован вывод о том, что с целью сокращения 

сроков уголовного судопроизводства следует дополнить УПК РФ положениями, 
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предоставляющими государственному обвинителю право изменять в судебном 

заседании обвинение на более тяжкое или существенно отличающееся от предъ-

явленного по фактическим обстоятельствам. Названное правовое решение (с уче-

том внесенных в 2013–2014 гг. в ст. 237 УПК РФ изменений) не будет противоре-

чить Конституции России и Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод, поскольку предполагает разработку механизма, предоставляющего подсуди-

мому реальную возможность подготовиться к защите от нового обвинения. В то 

же время оно способствовало бы оптиматизации уголовного судопроизводства и 

рассмотрению уголовных дел судами в разумные сроки, поскольку исключало бы 

необходимость возвращения судом уголовного дела прокурору в целях предъяв-

ления более тяжкого либо дополнительного обвинения. 

Анализ причин длительного разрешения уголовных дел судами подтвер-

ждает, что нарушение разумного срока уголовного судопроизводства нередко до-

пускается по вине участников процесса, в том числе свидетелей, которые при от-

сутствии уважительных причин не являются в судебное заседание. В связи с этим 

целесообразно дополнить процессуальное законодательство нормами защиты 

правосудия от злоупотребления участниками судопроизводства своими процессу-

альными правами с целью искусственного затягивания сроков рассмотрения дел, 

а также положениями, предоставляющими государственному обвинителю воз-

можность принимать активное участие в обеспечении явки вызванных в суд лиц, 

включая право выносить постановления о приводе (по аналогии с их полномочи-

ями, закрепленными в законах о прокуратуре Республики Беларусь и ряда других 

государств), давать органам дознания и следствия обязательные для исполнения 

поручения по установлению местонахождения свидетелей обвинения и потер-

певших, не являющихся по вызову суда, и обеспечению их явки в судебное засе-

дание. 

3. Неоднозначную общественную реакцию вызвало сужение подсудности 

суда с участием присяжных заседателей и отнесение к подсудности такого суда в 

основном уголовных дел об особо тяжких преступлениях. Учеными, правоприме-

нителями, представителями общественных организаций активно обсуждается во-

прос о возможности возвращения к прежней или даже более широкой подсудно-

сти уголовных дел такому суду, при этом, как правило, делается ссылка на кон-

ституционное право граждан участвовать в отправлении правосудия (ст. 32 Кон-

ституции России). Между тем Конституция России рассматривает исполнение 

гражданами обязанностей присяжного заседателя в качестве одной из форм их 

участия в отправлении правосудия. Следовательно, принятие дополнительных 

нормативных решений, которые, с одной стороны, гарантировали бы право под-

судимых на справедливое и объективное судебное разбирательство независимым 

судом, а с другой – способствовали бы более полному осуществлению граждана-

ми России конституционного права на участие в правосудии, не должны быть 

сведены лишь к расширению подсудности суда с участием присяжных заседате-

лей. Вопрос о более широком участии граждан в оправлении правосудия, на наш 

взгляд, может решаться и путем формирования в дополнение к действующим 

формам судопроизводства иного суда с участием представителей граждан (анало-

гично участию народных заседателей в советское время или шеффенов по законо-

дательству ряда зарубежных государств). В свою очередь, это повысит и доверие 

общества к судам. Что касается самой процедуры рассмотрения уголовного дела с  

участием присяжных заседателей, которая, по сути, не менялась с 1993 г., то она 



320 

 

 

могла бы быть усовершенствована (в частности, представляются обоснованными 

предложения об уменьшении числа присяжных заседателей, о возможности об-

суждения ими вопросов при постановлении приговора совместно профессиональ-

ными судьями).  

4. Рассмотрение большей части уголовных дел в особом порядке не только 

сокращает сроки судопроизводства и соответствующие трудозатраты, но и увели-

чивает риск неправильного применения уголовного закона и даже возможных 

злоупотреблений со стороны участников процесса. Между тем прокуроры не в 

полной мере использовали имеющиеся у них полномочия по обеспечению уста-

новленных законом условий применения особого порядка принятия судебного 

решения. С учетом этого обстоятельства в решении коллегии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации от 28.05.2014 указано, что работа в органах проку-

ратуры должна быть организована таким образом, чтобы в делах, заявленных для 

особого порядка судебного разбирательства, участвовали прокуроры, имеющие 

достаточный опыт работы. Очевидно, что вопросам, связанным с обеспечением 

баланса между упрощением процедуры рассмотрения дела и назначением уголов-

ного судопроизводства, должно и в дальнейшем уделяться постоянное внимание.  

5. Что касается применения в 2010–2014 гг. института досудебного согла-

шения о сотрудничестве, то анализ прокурорской и судебной практики  подтвер-

дил, что отдельные положения закона, регулирующие порядок заключения такого 

соглашения, в том числе принятия судебного решения по таким делам и обжало-

вания этих решений, требуют серьезных изменений, в связи с чем Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации инициируется принятие закона о внесении 

соответствующих дополнений в УПК РФ.  

6. Одна из основных целей введения с 1 января 2013 г. нового порядка 

апелляционного производства – способствовать повышению роли суда второй ин-

станции в своевременном устранении допущенных ошибок, в том числе путем 

вынесения решения, полностью заменяющего решение суда первой инстанции. 

Между тем согласно результатам проводившихся исследований эта цель в полной 

мере пока еще не достигнута. Рассмотрев жалобы и представления, суды апелля-

ционной инстанции значительное число дел (в среднем каждое восьмое из числа 

тех дел, при разбирательстве которых были выявлены допущенные судом первой 

инстанции нарушения закона), не вынося решение по существу, направили на но-

вое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Прокуроры, как правило, 

такие решения не обжаловали и при внесении апелляционных представлений не-

редко (в 2014 г. значительно чаще, чем в 2013 г.) ходатайствовали о передаче дел 

в суд первой инстанции для нового разбирательства. Одновременно нельзя не от-

метить, что сами по себе отмена либо изменение обвинительного приговора могут 

свидетельствовать о том, что государственный обвинитель в ходе судебного раз-

бирательства не представил всех доказательств, которые могли существенно по-

влиять на выводы суда, не обосновал перед судом правильную юридическую ква-

лификацию преступления, вид и размер предлагаемого им наказания.  

Установлено также, что возможность проверки в апелляционном порядке 

законности и обоснованности всех обжалованных судебных решений судов первой 

инстанции пока еще не привела к существенному сокращению числа неправосуд-

ных итоговых судебных решений, которые вступили в законную силу. В 2014 г. по 

результатам проверки законности решений, обжалованных в кассационном по-

рядке, отменены либо изменены 95% обжалованных решений нижестоящих су-



321 

 

 

дов, при этом возвращено на новое судебное разбирательство в суд первой ин-

станции или на новое апелляционное рассмотрение каждое четвертое из прове-

ренных судом кассационной инстанции дел. 

Названные обстоятельства обусловливают необходимость дальнейшего 

мониторинга правоприменения в сфере апелляционного и кассационного произ-

водства, принятия дополнительных организационных мер по обеспечению эффек-

тивного и квалифицированного участия прокуроров во всех судебных стадиях 

уголовного судопроизводства.  

7. Усиление в последние годы общественно-политической и гражданской 

активности в стране вызывает повышенный интерес общества как к деятельности 

судов при рассмотрении ими уголовных дел, так и к позиции государственных 

обвинителей, призванных обеспечивать законность и обоснованность обвинения. 

Это, бесспорно, требует профессионального и качественного поддержания проку-

рорами обвинения в суде первой инстанции и эффективного участия их в судах 

проверочных инстанций, а «сами государственные обвинители должны быть ква-

лифицированными специалистами, активно и заинтересованно участвующими в 

разбирательстве уголовного дела в суде». 

Правильная организация работы, оказание практической помощи нижесто-

ящим прокуратурам, принимаемые меры по повышению профессиональной ква-

лификации государственных обвинителей способствовали достижению в боль-

шинстве регионов положительных результатов по обеспечению участия прокуро-

ров в рассмотрении уголовных дел судами, что, в частности, отмечалось и в ре-

шении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.05.2014. 

В то же время результаты проводившихся исследований, ознакомление с 

работой некоторых районных и областных прокуратур позволяют прийти к выво-

ду, что наряду с примерами продуманной и целенаправленной работы по повы-

шению качества государственного обвинения в отдельных регионах отмечаются 

не разрешенные до сих пор проблемы, связанные с организацией деятельности 

прокуроров, участвующих в судебных стадиях уголовного судопроизводства.  

В некоторых прокуратурах неоправданно часто корректируются приказы и распо-

ряжения о распределении обязанностей между прокурорскими работниками, что 

не позволяет им концентрироваться на своих обязанностях и повышать свой про-

фессиональный уровень, тогда как процесс накопления минимального опыта гос-

ударственного обвинителя, как правило, занимает не менее трех лет. Состав по-

мощников прокурора, которым поручается участвовать в рассмотрении дел, не-

редко пополняется лицами, не имеющими ни стажа работы по специальности, ни 

опыта публичных выступлений. Не во всех случаях учитывается, что прокурорам, 

участвующим в рассмотрении уголовных дел судами, часто приходится испыты-

вать «давление извне системы», проявляющееся в повышенном общественном 

интересе к судебному разбирательству дела; не всегда принимается во внимание, 

что перегруженность работников прокуратуры, поддерживающих обвинение в 

суде, снижает качество осуществляемой ими в условиях публичности работы и, 

следовательно, отрицательно влияет на оценку деятельности прокуратуры в це-

лом. В районных (городских) прокуратурах помощники прокуроров зачастую не 

имеют возможности заблаговременно изучать материалы уголовных дел, по кото-

рым им поручено поддерживать государственное обвинение, вследствие чего за-

нятая ими позиция в суде подчас не отличалась профессионализмом, принципи-

альностью и объективностью. Не способствует повышению навыков государ-
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ственного обвинителя и участие в рассмотрении судом большей части уголовных 

дел в особом порядке.  

У многих прокуроров отсутствует необходимое умение составлять право-

вые документы, в связи с чем подготовленные ими представления и письменные 

ходатайства оказываются недостаточно аргументированными, содержат юридиче-

ские и грамматические ошибки.  

Не все работники прокуратур обеспечены персональными ноутбуками,  

в память которых закладывались бы как нормативно-правовая база, так и основ-

ные процессуальные документы из уголовного дела; во многих районных проку-

ратурах отсутствует подключение к сети Интернет; в большинстве региональных 

и специализированных прокуратур нет либо не применяются специально разрабо-

танные программные продукты. 

Оценка работы прокуроров, участвующих в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства, осуществляется подчас формально, на основе лишь цифровых 

показателей (например, так называемого процента эффективности апелляционно-

го обжалования), не отражающих реальный вклад государственных обвинителей в 

принятие судом законного и обоснованного решения, степень проявленной ими 

активности, принципиальность и объективность занятой позиции.  

Между тем поддержание обвинения от имени государства – это не та дея-

тельность, в которой допустимо формировать профессиональные навыки путем 

проб и ошибок. 

Как уже отмечалось, в соответствии с принятыми в последнее время зако-

нодательными актами значительно сокращена подсудность областных и равных 

им по уровню судов, и, соответственно, увеличена категория уголовных дел  

(в том числе за счет уголовных дел о некоторых особо тяжких преступлениях), 

которые будут рассматриваться районными судами. В связи с этим районные су-

ды становятся основным звеном системы судов общей юрисдикции при рассмот-

рении дел по первой инстанции. В целом такими судами и мировыми судьями в 

качестве суда первой инстанции будет рассматриваться около 99,7% уголовных 

дел. Это потребует принятия и органами прокуратуры соответствующих органи-

зационных мер по усилению корпуса государственных обвинителей, участвую-

щих в рассмотрении уголовных дел районными судами, оптимизации штатной 

численности государственных обвинителей применительно к числу судей, рас-

сматривающих уголовные дела.  

Особое значение в организации работы по повышению эффективности 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, по нашему мнению, 

должно придаваться более активному распространению положительного опыта, 

накопленного во многих региональных прокуратурах (например, по вопросам ор-

ганизации модельных судебных процессов, создания на основе одной из район-

ных прокуратур «базовой» прокуратуры, проведения семинаров-совещаний со 

следователями, дознавателями, их ведомственными руководителями с целью об-

суждения допущенных в ходе предварительного расследования и выявленных в 

судебном заседании нарушений и др.).  

Полагаем, что основным направлением совершенствования деятельности 

прокуроров, специализирующихся на поддержании обвинения в суде, могли бы, в 

частности, явиться обязательные дополнительные требования к профессиональ-

ному отбору таких лиц (наличие у них стажа работы по прокурорской специаль-

ности, обладание навыками и способностью выступать публично и др.). 
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4.2. Участие прокурора в гражданском, административном  

судопроизводстве и арбитражном процессе 

 
Официальные данные судебной статистики

1
 свидетельствуют об увеличе-

нии с 2013 г. количества гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрис-

дикции по первой инстанции. Это обусловлено отнесением к подведомственности 

судов общей юрисдикции новых категорий дел, в частности, об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специаль-

ное учреждение (табл. 4.2.1). 

 

Таблица 4.2.1 

Рассмотрение судами общей юрисдикции гражданских дел 

по первой инстанции в 2010 – 2014 гг. 

Год Рассмотрено всего дел 

по 1-й инстанции 

(+; - %) 

В том числе с вынесением  

решения 

(+; - %) 

В % к рассмот-

ренным 

2014 13 872 685 (+7,5%) 12 620 070 (+7,8%) 90,97% 

2013 12 831 939 (+20%) 11 632 265 (+21,6%) 90,6% 

2012 10 259 007 (-19%) 9 110 081 (-20,58%) 88,8% 

2011 12 668 366 (-10,16%) 11 472 099 (-11,16%) 90,55% 

2010 14 101 357  12 914 159  91,58% 

                                                                   

 

В 2014 г. сохранилась тенденция снижения количества исков (заявлений) 

прокуроров, направляемых в порядке гражданского судопроизводства в суды об-

щей юрисдикции (табл. 4.2.2). 

Как и в предыдущие годы, это обусловлено уменьшением числа заявлений 

прокуроров, предъявляемых в защиту интересов граждан и неопределенного кру-

га лиц, традиционно составляющих большую часть от всех заявлений. Во многом 

данная тенденция связана с приоритетным применением прокурорами иных мер 

прокурорского реагирования (внесение представления, принесение протеста, ини-

циирование привлечения виновных лиц к административной ответственности) в 

силу их большей оперативности, а также с улучшением ситуации в проблемных 

сферах правоотношений ввиду постоянного контроля со стороны прокуратуры и 

полномочных государственных органов (например, в сфере долевого строитель-

ства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 URL: http:// www.cdep.ru//userimages/sudebnaya_ statistika./ (дата обращения: 20.04.2015). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_%20statistika/
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Таблица 4.2.2 

Иски (заявления) прокурора в суды общей юрисдикции, 

предъявленные в порядке гражданского судопроизводства в 2010–2014 гг. 

Год 
 
 
 
 

Направлено 
всего исков 
(заявлений) в 
суды (+; - %) 

В том числе в 
интересах граж-
дан и неопреде-
ленного круга 
лиц (+; - %) 

Рассмотре-
но судами 
исков (за-
явлений) 
(+; - %) 
 

По рассмотренным делам 

Удовлетворено 
исков (заявлений) 
прокуроров  
(+; -%) в % от  
рассмотренных 

Прекращено дел ввиду 
добровольного удовле-
творения требований 
прокурора (+; - %) в %  
от рассмотренных 

2014 789 287 

-8,1% 

715 439 

-8,7% 

735 792 

-6,9% 

597 126 

-4% 

81,2% 

132 162 

-17,4% 

18% 

2013 858 849 

-7,2% 

783 504 

-7,9% 

790 667 

-6,2% 

622 311 

-6,9% 

78,7% 

160 070 

-3,5% 

20,2% 

2012 925 452 

-1,4% 

850 723 

-1,6% 

843 300 

-3,1% 

668 550 

-5,9% 

79,3% 

165 819 

+11,3% 

19,7% 

2011 

 

938 162 

 

864 837 870 412 710 180 

81,6% 

148 987 

17,1% 

20101 

 

988 156 

 

848 660 908 296 767 166 

84,5% 

130 276 

14,3% 

 

Вместе с тем в условиях экономического кризиса уже складываются пред-
посылки для роста в 2015 г. числа обращений прокуроров в суды общей юрисдик-
ции с исками (заявлениями) в интересах граждан и неопределенного круга лиц.  

Как известно, спад экономики влечет сокращение штата или численности 
работников предприятий и организаций, что нередко происходит с нарушениями 
трудового законодательства, а также задержку выплаты заработной платы. Серь-
езные проблемы имеются в целом спектре отношений, регулируемых Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Так, в 2014 г. прекратили свою деятельность вследствие отзыва лицензии Цен-
тральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) или ликвидации 
95 банков и иных кредитных организаций

2
. Основаниями для отзыва лицензий 

являлись: высокорискованная кредитная политика кредитных организаций, осу-
ществление ими сомнительных операций, связанных с выводом большого объема 
денежных средств за рубеж; неисполнение законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России; вскрывшиеся факты су-
щественной недостоверности отчетных данных; неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам. Рост инфляции, обесцени-
вание зарплат, пенсий и социальных пособий обусловливают высокий уровень 
наличия кредитов у россиян.  

В 2014 г. возникли проблемы и в сфере туристических услуг. Приостано-
вили и прекратили свою деятельность более десятка турфирм. По вине туропера-
торов пострадали более сотни тысяч россиян. По результатам проверки исполне-
ния законодательства в деятельности туристических организаций, проведенной 

                                                 
1
 В 2010 г. действовала иная форма статистической отчетности, не содержащая сведений об исках 

прокурора, предъявленных в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому в таблице дана 

информация о предъявленных в 2010 г. исках прокурора в порядке гражданского и уголовного 

судопроизводства. 
2
 URL: http://www.banki.ru/banks/memory/ (дата обращения: 20.04.2015). 

http://www.banki.ru/banks/memory/
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прокуратурами 15 субъектов Федерации, выявлены многочисленные факты нару-
шения прав граждан. 

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях законодательства об обращении лекарственных средств и медицин-
ских изделий

1
. Прокурорами также выявляются нарушения законодательства о 

ценообразовании на коммунальные услуги, иные нарушения прав потребителей. 
Все указанные факторы могут потребовать от прокуроров своевременного 

обращения в суды с исками и заявлениями в защиту интересов граждан и неопре-
деленного круга лиц.     

В прошедшие пять лет имелась тенденция к снижению общего количества 
гражданских дел, в рассмотрении которых принимал участие прокурор, что обу-
словлено уменьшением количества рассматриваемых судами общей юрисдикции 
дел по искам (заявлениям) прокурора. В то же время в связи с отнесением к под-
ведомственности судов общей юрисдикции новых категорий дел, подлежащих 
рассмотрению с обязательным участием прокурора (например, об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы), отмеча-
ется рост числа дел, по которым в процесс прокурор вступал для дачи заключе-
ния. В подавляющем большинстве случаев судебные постановления выносились в 
соответствии с позицией прокурора (табл. 4.2.3). 

Таблица 4.2.3 

Участие прокуроров в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции по первой инстанции в 2010–2014 гг. 

 
Год 

Количество граж-

данских дел, в 

рассмотрении 

которых участво-

вал прокурор 

+
/-

 

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

го
д

у
 

Гражданские 

дела, возбуж-

денные по искам 

(заявлениям) 

прокурора 

+
/-

 

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

го
д

у
 

Гражданские 

дела, в которые  

прокурор всту-

пил для дачи 

заключения 

+
/-

 

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

го
д

у
 

2014 750 603 -3,0% 457 208 -5,7% 293 395 +1,6% 

2013 773 459 -1,3% 484 650 -3,6% 288 809 +2,8% 

2012 783 662 +6,8% 502 780 +6,1% 280 882 +8,1% 

2011 733 973 +12,6% 474 058 +22,4% 259 915 -1,7% 

2010 651 753 -1,2% 387 360 0,0% 264 393 -3% 

 

В связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции и приданием Верховному Суду Российской Федерации статуса единственного 

высшего судебного органа по гражданским делам, разрешению экономических 

споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образо-

ванным в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации» и федеральными законами, представляется не-

обходимым унифицировать нормы процессуального законодательства, определя-

ющие статус прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

Унификация статуса прокурора в гражданском и арбитражном процессе 
возможна путем включения в находящийся в стадии разработки единый Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, концепция которого одоб-
рена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Государственной Думы от 08.12.2014 № 124(1), об-

                                                 
1
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-546315/ (дата обращения: 15.12.2014). 

consultantplus://offline/ref=D2C24C2BF63F922A806BEB289BA46A8A429AC5462C4BDD5C730C338308CDD7E9B20BE9FDFD9FD659M7nEL
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-546315/
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щей нормы, определяющей полномочия прокурора в гражданском и арбитражном 
процессе, либо внесением изменений в ст. 45 ГПК РФ. 

В соответствии со ст. 52 АПК РФ прокурор вправе вступить в арбитраж-
ный процесс при рассмотрении требований, которые могут быть предъявлены в 
арбитражный суд самим прокурором. В гражданском процессе действует другое 
правило: вступление прокурора в процесс для дачи заключения в порядке ч. 3  
ст. 45 ГПК РФ ограничено определенными категориями дел. 

Согласно ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, который вступил в силу с 15 сентября 2015 г. (за исключением от-
дельных положений), в случае отказа прокурора от административного иска, по-
данного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 
являющихся субъектами административных и иных публичных правоотношений, 
рассмотрение административного дела по существу продолжается. В ГПК РФ 
специального указания об этом нет. 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбит-
ражном процессе» указано, что отказ истца от иска по делам, предусмотренным 
абзацами вторым и третьим ч. 1 ст. 52 АПК РФ, не препятствует рассмотрению 
дела, производство по которому возбуждено по заявлению прокурора. С учетом 
изложенного в ст. 45 ГПК РФ целесообразно: закрепить полномочия прокурора по 
вступлению в процесс по делам, сторонами в которых являются социально неза-
щищенные граждане либо неопределенный круг лиц, Российская Федерация, 
субъекты Федерации, муниципальные образования; отразить последствия отказа 
прокурора от заявления, предъявленного в интересах неопределенного круга лиц, 
а также последствия отказа истца от поддержания иска прокурора, предъявленно-
го в публичных интересах. 

Таблица 4.2.4 

Представления прокурора о пересмотре не вступивших   

в законную силу судебных постановлений за 2010 – 2014 гг.
1
 

Год 

Представления о пересмотре не вступивших в законную силу  

судебных постановлений 

принесено всего 

(+,-) % 

рассмотрено 

(+,-) % 

удовлетворено 

(+,-) % 

отклонено 

(+,-) % 

2014 10 572 (-17,6%) 8404 (-11,7%) 6546 (-8,2%) 1858 (-22,1%) 

2013 12 831 (-2,4%) 9518 (-5,5%) 7133 (-2,1%) 2385 (-14,3%) 

2012 13 140 (-28,5%) 10 072 (-23,1%) 7288 (-20,5%) 2784 (-29,2%) 

2011 18 377 (-5,4%) 13 097 (-3,35%) 9163 (-2,71%) 3934 (-4,81%) 

2010 19 430 13 552  9419 4133 

 

В целях реализации правовых позиций Европейского Суда по правам чело-

века о соблюдении принципа правовой определенности с 1 января 2012 г. карди-

нально изменен порядок пересмотра судебных постановлений по гражданским 

делам. Данным обстоятельством обусловлено снижение числа представлений 

прокуроров о пересмотре судебных постановлений, а также уменьшение количе-

ства судебных решений судов первой инстанции, отмененных (измененных) вы-

шестоящими судами (табл. 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.6). 

                                                 
1
 С 1 января 2012 г. изменилось содержание понятий «апелляционное представление» и «кассаци-

онное представление». В связи с этим представления разграничены в зависимости от того, какое 

судебное постановление обжалуется: вступившее или не вступившее в законную силу. 

consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567451D2AB0EA48E27E1AF6AE1F9DB974F2252099D6DB3F24E838C5E63065519FlAYAI
consultantplus://offline/ref=838BEC7EF1DF1EA567451D2AB0EA48E27E1AF6AE1F9DB974F2252099D6DB3F24E838C5E63065519FlAYBI
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Таблица 4.2.5 
Представления прокурора о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений за 2010 – 2014 гг.
1
 

 

Год 

 

 

 

Представления о пересмотре вступивших 

в законную силу судебных постановлений 

Надзорные представления 

(из графы 1) 

принесено 

всего 

(+,-) % 

рассмот-
рено 

(+,-) % 

удовлетво-
рено 

(+,-) % 

отклонено 
(+,-) % 

принесено 
всего 

рассмот-
рено 

удовлетво-
рено 

отклонено 

2014 
480 

-19,6% 

439 

-23,9% 

175 

-12,1% 

264 

-30,2% 0 0 0 0 

2013 
597 

+12,0% 

577 

+22,8% 

199 

+25,9% 

378 

+21,2% 1 0 0 0 

2012 
533 

-4,82% 

470 

-6,5% 

158 

+12,9% 

312 

-14% 
1 1 1 0 

2011 
560 

+0,9% 

503 

+0,4% 

140 

+0,7% 

363 

+0,3% 560 503 140 363 

2010 555 501 139 362 555 501 139 362 

 

Таблица 4.2.6 
Отменено и изменено судами общей юрисдикции апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций решений судов  
первой инстанции в 2010 – 2014 гг.

2
 

Год 

 

 

Отменено и изменено решений суда первой 

инстанции, не вступивших в законную силу 

Отменено и изменено решений суда первой 

инстанции,  вступивших в законную силу 

всего 

(+; -) %) 

из них 
всего 

(+; -) %) 

из них 

отменено 

(+; - %) 

изменено 

(+; - %) 

отменено 

(+; - %) 

изменено 

(+; - %) 

2014 
95 872 

(+21,9%) 

79 041 

(+21%) 

16 831 

(+ 25,9%) 

2609 

(-16%) 

2485 

(-16%) 

124 

(-16,21%) 

2013 
74 831 

(-15,31%) 

62 373 

(-13,6%) 

12 458 

(- 22,6%) 

3109 

(-5,15%) 

2961 

(-5,36%) 

148 

(-0,67%) 

2012 
88 369 

(-18,28%) 

72 253 

(-22,35%) 

16 116 

(+ 6,36%) 

3278 

(-35%) 

3129 

(-35,4%) 

149 

(-25,12%) 

2011 
108 142 

(+6,6%) 

93 052 

(+4,88%) 

15 090 

(+ 17,22%) 

5044 

(+37,8%) 

4845 

(+39%) 

199 

(+9%) 

2010 100 999 88 508 12 491 3135 2954 181 

 

 

В то же время в целях обеспечения законности в сфере гражданского судо-

производства представляется объективно необходимым наделение прокурора 

правом приносить представления о пересмотре в апелляционном порядке неза-

                                                 
1
 С 1 января 2012 г., как отмечено в предыдущей сноске, изменилось содержание апелляционного 

и кассационного представлений прокурора. В свою очередь под «надзорным представлением» по-
нимается представление, подаваемое в суд надзорной инстанции. С 1 января 2012 г. таковым явля-
ется только Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 
2
 До 1 января 2012 г. в суды кассационной инстанции обжаловались не вступившие в законную 

силу решения суда первой инстанции. В соответствии с Федеральным законом от 09.12.2010  
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» с 1 января 2012 г. в кассационном порядке обжалуются вступившие в законную силу судеб-
ные постановления. Существенные изменения претерпел и порядок рассмотрения дел в судах 
апелляционной и надзорной инстанций. В связи с этим отмененные (измененные) решения судов 
первой инстанции разграничены в зависимости от их вступления в законную силу, а не по судеб-
ным инстанциям, где они были отменены (изменены). 
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конных и необоснованных судебных постановлений судов общей юрисдикции, 

которыми нарушены права социально уязвимых лиц или публичные интересы, 

для своевременного (до вступления судебного решения в силу) устранения судеб-

ных ошибок и обеспечения защиты прав и законных интересов участников граж-

данского процесса.  

Это не противоречит общей концепции ГПК РФ и складывающейся право-

применительной практике. 

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 5 постановления 

от 11.12.2012 № 29 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 

разъяснил, что помимо общих оснований кассационное представление может 

быть принесено прокурором также в интересах лиц, не привлеченных к участию в 

деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах или обя-

занностях. Необходимость принесения кассационного представления в защиту 

прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована 

прокурором применительно к требованиям ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.  

Аналогичное разъяснение содержится в п. 2 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 11.12.2012 № 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений».  

Переходя к вопросу о деятельности прокурора в арбитражном суде, следу-

ет отметить, что анализ тенденций правового регулирования его участия в арбит-

ражном процессе за период 2010–2014 гг. свидетельствует об отсутствии принци-

пиальных изменений в объеме прокурорских полномочий. 

Так, за указанный период в ст. 52 АПК РФ, регламентирующую участие в 

деле прокурора, внесены всего два изменения
1
, которые не устранили различия в 

процессуальном статусе прокурора в арбитражном суде и суде общей юрисдикции 

(ст. 45 ГПК РФ).  

Принципиальным отличием указанных норм остается то, что в ГПК РФ пе-

речисляются субъекты, в интересах которых прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением, а в ст. 52 АПК РФ указаны отдельные виды заявлений, с которыми 

прокурор вправе обратиться в арбитражный суд (по состоянию на март 2015 г. 

таких заявлений всего 5, фактически же прокурор с 6 августа 2014 г. управомочен 

на обращение в арбитражный суд только в четырех случаях
2
). С принятием Ко-

                                                 
1
 Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации» ч. 1 дополнена абзацем следующего содержания: «с ис-
ком об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного вла-
дения»; ч. 2 изложена в новой редакции, в которой указание на Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации заменено на Верховный Суд Российской Федерации, что явилось реализацией 
положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-
рации», которым Высший Арбитражный Суд Российской Федерации был упразднен, а его полно-
мочия переданы в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации. 
2
 Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации» из юрисдикции арбитражных судов исключены дела об 
оспаривании нормативных правовых актов, за исключением оспаривания нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, рассмотрение которых отнесено к компетен-
ции Суда по интеллектуальным правам. 

consultantplus://offline/ref=B48A8AEB3C211C6D1AC3FCE857715172E300E25B06323C1637515D0D690FBF075EE8FB6EB10CAE4Fo3V1M
consultantplus://offline/ref=D735D8DF6E6098E978C9B8240C30E82A12E71FA8E9366FCFF8128DA14AlFNCH


329 

 

 

декса административного судопроизводства Российской Федерации
1
, который не 

предусматривает возможность рассмотрения арбитражными судами администра-

тивных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов организаций, и возможным принятием в ближайшем будущем единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
2
 можно прогнози-

ровать, что компетенция арбитражных судов значительно сократится, следова-

тельно, прокурор вправе будет обратиться в арбитражный суд только с исками о 

признании сделки недействительной, применении последствий недействительно-

сти ничтожной сделки и об истребовании государственного и муниципального 

имущества из чужого незаконного владения. 

Ограничение права прокурора на выбор способа защиты гражданских прав 

(пусть и ограниченного круга лиц) привело к противоречиям между материаль-

ным и процессуальным правом
3
. В связи с этим Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в своем постановлении от 23.03.2012 № 15 «О неко-

торых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» разъяснил, что про-

курор вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юриди-

ческого лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридиче-

ским лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и на средства индивидуализации, а также с требованием о сносе самовольной по-

стройки в целях защиты публичных интересов (ст. 1253, 222 ГК РФ).  

По нашему мнению, приведенные разъяснения не просто толкуют закон 

(что вправе был делать Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации в соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 13 Федерального конституционного закона 

от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»),  

а фактически создают новую правовую норму.  

Деятельность по «исключению» прокурора из арбитражного процесса про-

должилась указанием в данном постановлении на невозможность его обращения в 

арбитражный суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта в 

интересах конкретного лица (лиц), в отношении которого этот акт принят (как это 

предусмотрено ст. 198 АПК РФ). Указанные разъяснения применяются и при 

оспаривании решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих пуб-

личные полномочия.  

При таком подходе (который сохраняется и сегодня на законодательном 

уровне
4
) игнорируется специфика обращения прокурора в арбитражный суд (как 

и в суд общей юрисдикции), которая заключается в том, что право на такое обра-

                                                 
1
 См. Федеральный закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации». 
2
 См. Концепцию единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, одоб-

ренную решением Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 

08.12.2014 № 124(1).  
3
 Например, ст. 1253 ГК РФ предусматривает право прокурора на предъявление требований о лик-

видации юридического лица, которое неоднократно или грубо нарушает исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, однако в ст. 52 АПК 

РФ такая норма отсутствует.  
4
 См. одобренную решением Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодатель-

ству от 08.12.2014 № 124(1) Концепцию единого Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, которая также не предусматривает возможность унификации норм о полномочи-

ях прокурора в суде и арбитражном суде. 

consultantplus://offline/ref=F331432E56512AA69A0336F009A163A2FF41D4A2AF6098B4951AA670C98245C6E0CFB2DD5462CAFBMFQ1L
consultantplus://offline/ref=F331432E56512AA69A0336F009A163A2FF41D4A3A66A98B4951AA670C98245C6E0CFB2DD5463C9F1MFQ6L


330 

 

 

щение возникает у прокурора не в силу наличия у него материального интереса в 

рассмотрении иска (заявления), а в соответствии с обязанностью защиты публич-

ных интересов
1
, а как показало научное исследование, проведенное НИИ Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., целью участия 

прокурора в арбитражном процессе в рамках ст. 52 АПК РФ является защита прав 

и охраняемых законом интересов граждан, государства, общества в целом, что в 

совокупности и обозначается понятием «публичный интерес»
2
. Рассматривая со-

держание данной дефиниции в контексте Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия национальной безопасно-

сти), приходим к выводу о тождественности терминов «публичные интересы» и 

«национальные интересы Российской Федерации»
3
, которые составляют совокуп-

ность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищен-

ности и устойчивого развития личности, общества и государства (п. 6 Страте-

гии национальной безопасности)
4
. 

В связи с этим своевременно вспомнить заявление, сделанное председате-

лем Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькиным на Сенат-

ских чтениях: «Время восхваления невмешательства государства в экономику по-

хоронено кризисом»
5
. 

Существующие в арбитражном процессе ограничения полномочий проку-

рора нивелируют статус прокуратуры, осуществляющей свою деятельность от 

имени Российской Федерации, тем самым делают невозможным полноценную 

защиту национальных интересов государства, что приводит к подрыву авторитета 

власти и снижению стабильности. 

Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни сувере-

нитета, ни достойного благосостояния, для России непозволительно
6
.  

                                                 
1
 В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проку-

ратура осуществляет свою деятельность в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства, используя при этом свои полномочия, в том числе право 

на обращение в арбитражный суд.  
2
 См. Информационно-аналитический обзор «Защита прокурором публичных интересов в арбит-

ражном процессе», выполненный по теме № 41 Плана работы НИИ Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации.  
3
 Данное понятие впервые было применено в Оксфордской энциклопедии социальных наук на ос-

новании работ Р. Нибуру и Ч. Бирду. В наиболее развернутой форме концепция национального 

интереса была сформулирована Г. Моргентау. В научный оборот данный термин вошел в 1935 г. 

См.: Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасно-

сти и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014.  
4
 В юридической науке национальные интересы изучались с различных сторон. При этом боль-

шинство исследователей исходят из того, что национальный интерес состоит из двух компонен-

тов: интересов граждан и интересов государства, причем эти интересы неразрывно связаны и до-

полняют друг друга (см.: Соколов В.В. Национальные экономические интересы: выработка кон-

сенсуса // Внешняя политика и безопасность современной России: хрестоматия: В 2 т. М., 1999.  

Т. 1. Кн. 2. С. 262 – 285; Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журн. рос. права. 

2005. № 12. С. 17; Баранов В.М. Деструктивное воздействие права на национальные интересы // 

Журн. рос. права. 2005. № 12. С. 87). 
5
 Рос. газ. 2009. 10 апр. 

6
 Президент Российской Федерации Путин В.В. о наших экономических задачах // Ведомости. 

2012. 30 янв. 
6
 См. Информационно-аналитический обзор «Защита прокурором публичных интересов в арбит-

ражном процессе», выполненный по теме № 41 Плана работы НИИ Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1C0F2D5EBFC260307346403C8F287DE1028lDy4M
consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1C0F2D5EBFC260307316703C8F287DE1028lDy4M
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Такие посылы призывают применять все правовые и институциональные 

механизмы для поддержания ресурсных возможностей государства на уровне, от-

вечающем национальным интересам Российской Федерации. 

Таким действенным инструментом, на наш взгляд, является участие проку-

рора в арбитражных судах с правом самостоятельного выбора способа защиты 

нарушенного права.  

Итогом нерационального использования в полном объеме полномочий 

прокурора явилась продолжающаяся с 2011 г. тенденция на снижение общего ко-

личества обращений прокуроров в арбитражные суды (рис. 4.2.1).  

С одной стороны, такое положение имеет объективные причины, посколь-

ку даже при самых благоприятных условиях количественные показатели могут 

расти только определенное время, так как каждая деятельность имеет свои преде-

лы роста
1
, но с другой стороны, значительное сокращение направленных проку-

рорами исков происходит на фоне увеличения выявляемых прокурорами наруше-

ний в сфере экономики, которых в 2013 г. было 1 056 030, а в 2014 г. – уже 

1 102 881
2
. 

При этом обращает на себя внимание сохраняющаяся распространенность 

нарушений законов, регулирующих отношения по использованию и распоряже-

нию государственной и муниципальной собственностью (особенно в отношении 

нарушений требований земельного законодательства); в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
3
, кото-

рые носят системный, типичный и неизменный характер на протяжении ряда лет, 

что подтверждается результатами научных исследований
4
.  

Поэтому заявление Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева о необходимости «более плотного контроля за компаниями с гос-

ударственным участием»
5
 должно быть реализовано в виде практических мер, в 

числе которых кардинальное изменение процессуального статуса прокурора в ар-

битражном процессе. 

Между тем существенное сокращение количества обращений прокуроров 

за исследуемый период произошло именно по искам о признании сделок недей-

ствительными и о применении последствий недействительности ничтожной сдел-

ки (рис. 4.2.1). 

 

 

                                                 
1
 См.: Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные 

статьи. М., 2012. С. 142.  
2
 Статистическая форма ОН Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

3
 До 1 января 2014 г. соответствующие правоотношения регулировались Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», вместо которого вступил в силу Федераль-

ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4
 Методические рекомендации: «Участие прокурора по делам о возмещении ущерба в связи с не-

законным распоряжением государственной собственностью в гражданском и арбитражном про-

цессе», пособие: «Защита прокурором в суде экономических интересов Российской Федерации и 

ее субъектов при выявлении фактов, связанных с незаконным отчуждением государственного 

имущества». 
5
 См. программную речь Д.А. Медведева на Гайдаровском форуме // Рос. газ. 2015. 15 янв. 
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Рис. 4.2.1. Количество исков (заявлений) направленных прокурором в арбитражный суд 

 

 

Не в последнюю очередь снижение показателей связано с главной тенден-

цией современного мира – это усложнение экономических связей общества, регу-

лирующих их правовых норм. Все это вызывает определенные сложности, учиты-

вая, что дела по оспариванию сделок относятся к наиболее сложным категориям 

дел, по которым возникает существенное количество спорных вопросов, при раз-

решении которых арбитражный суд с мнением прокурора может и не согласиться. 

Поэтому прокурорами предъявляются в большей части «бесспорные» иски и 

направляются такие же заявления. Этим, на наш взгляд, объясняется сохраняю-

щаяся на протяжении 2010–2014 гг. тенденция большого количества дел, прекра-

щенных ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора (табл. 4.2.7), 

а также высокие показатели направленных заявлений, вытекающих из админи-

стративных и иных публичных правоотношений (рис. 4.2.1). Приведенные пока-

затели ярко характеризуют данные, представленные прокуратурой г. Москвы, ко-

торые отражают сложившуюся ситуацию во всех субъектах Федерации. 

Так, прокуратурой г. Москвы в 2014 г. в Арбитражный суд г. Москвы 

направлено 621 (2013 г. – 632) заявление, из которых 18 исковых заявлений 

направлено в соответствии со ст. 52 АПК РФ и 603 заявления (2013 г. – 628) вы-

текают из административных и иных публичных правоотношений. 

Кроме того, предъявление бесспорных требований позволяет прокурорам 

из года в год сохранять высокий коэффициент их удовлетворяемости (в 2014 г. – 

91,4%, в 2013 г. – 89,8%, в 2012 г. – 90,7%, в 2011 г. – 89,9%, в 2010 г. – 90%),  

а следовательно, и положительную оценку их эффективности (табл. 4.2.7).  
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Таблица 4.2.7 

 

Все иски (заявления) прокурора, направленные в арбитражный суд 

 
Год Направлено Принято к 

производ-

ству 

Рассмотрено Удовле-

творено 

Прекращено дел 

ввиду добро-

вольного удовле-

творения требо-

ваний прокурора 

Отказано в 

удовлетво-

рении 

2014 19 716 19 095 19 377 12 953 4755 1435 

2013 20 054 19 208 19 280 11 818 5491 1795 

2012 22 949 21 942 21 452 12 936 6524 1769 

2011 24 083 23 581 23 393 12 473 8561 2154 

2010 23 359 22 371 21 273 10 910 8216 2147 

 

Анализ статистических данных об участии прокурора в арбитражном про-

цессе за 2010–2014 гг. также показал, что прокуроры не во всех случаях избирают 

наиболее эффективную меру прокурорского реагирования при выявлении нару-

шений (в одних случаях это может быть представление, в других – протест), о чем 

свидетельствует большое количество дел, прекращенных ввиду добровольного 

удовлетворения требований прокурора (в отдельных субъектах Федерации этот 

показатель доходит почти до 90% от принятых к производству арбитражным су-

дом исков (заявлений). Причем указанная тенденция нарастает. 

По нашему мнению, необходимо изменить подход к прокурорским отче-

там, когда в погоне за благополучными статистическими показателями отдельны-

ми прокурорами делаются попытки необоснованно увеличить количество обра-

щений  в суд (арбитражный суд).  

В частности, представляется, что каждое обращение с иском в арбитраж-

ный суд прокурору следует обосновать невозможностью устранить имеющиеся 

нарушения иными мерами прокурорского реагирования либо необходимостью 

оперативного применения обеспечительных мер. Иными словами, необходим 

комплексный анализ каждой конкретной ситуации. Примером такого неформаль-

ного подхода к реализации деятельности прокурора по участию в арбитражном 

процессе служит докладная записка прокурора Мурманской области за 2014 г., 

согласно которой с иском в арбитражный суд прокуратура обращается лишь в 

случае отказа ответчика устранить имеющиеся нарушения.  

Из изложенного можно сделать вывод, что прокуроры не во всех случаях  

до предъявления требований в судебном порядке применяют менее затратные, но 

могущие быть достаточно эффективными и своевременными меры прокурорского 

реагирования. Выбор прокурором в каждом конкретном случае наилучшего сред-

ства, позволяющего быстро и результативно восстановить нарушенные права, 

должен служить критерием  эффективности работы органов прокуратуры. 
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Раздел 5. Противодействие коррупции 
 

5.1. Общая характеристика коррупции 

 
Проблема коррупции в последние годы находится под пристальным вни-

манием государственных органов, общественных организаций и населения в це-

лом. Это обусловлено крайне высокой степенью ее общественной опасности: в 

результате совершения коррупционных правонарушений деформируется нор-

мальная, т.е. соответствующая определенным нормативным актам, деятельность 

государственных и местных органов власти; подрывается авторитет публичной 

власти; причиняется значительный материальный ущерб; ущемляются права 

граждан и организаций, а также в целом интересы всего общества и государства
1
. 

Коррупционная преступность, как никакой другой тип преступности, спо-

собствует росту и значительному распространению многих других видов пре-

ступности, особенно в сферах экономической деятельности, налогообложения, 

таможенной деятельности и др. Хорошо известно наличие тесной взаимосвязи 

коррупционной преступности, наркопреступности
2
, теневой экономики и органи-

зованной преступности
3
.  

Начиная с 2008 г. руководством страны был предпринят ряд мер, направ-

ленных на активизацию работы властных институтов по профилактике коррупции 

в сфере государственного управления, на создание организационных основ про-

тиводействия коррупции, формирование соответствующей нормативной правовой 

базы. Эффективное правоприменение и реализация предложенных мер должны 

способствовать снижению уровня коррупции в стране. Это, в свою очередь, по-

влияет на улучшение состояния законности и правопорядка в России. 

Общая характеристика законности в сфере противодействия коррупции 

предполагает анализ состояния, динамики и структуры коррупционной преступ-

ности, административных правонарушений и дисциплинарных проступков кор-

рупционной направленности.  

Для осуществления данного анализа обычно применяются статистические 

методы, опросы населения и экспертные оценки. Однако, изучая состояние кор-

рупции в стране в период 2010–2014 гг., необходимо учитывать чрезвычайно вы-

сокий уровень ее латентности, что существенно снижает ценность официальных 

статистических данных о преступлениях и иных правонарушениях коррупцион-

ной направленности. Проведенные в Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации исследования латентности коррупционной преступности
4
 по-

                                                 
1
 См. подробнее: Александрова О.А., Бахарев А.В., Булавин С.П. и др. Коррупция: природа, прояв-

ления, противодействие: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Ин-т законодательства и срав-

нительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; Юриспруденция, 2014. 
2
 См.: Павловская Н.В. Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств: монография. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
3
 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции: сб. мето-

дич. материалов / под общ. ред. первого заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции, 2010. С. 8. 
4
 См.: Корсантия А.А. Коррупционная преступность в Российской Федерации: науч. докл. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010; Теоретические основы исследования и анализа 

латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и пра-

во, 2011; Иншаков С.М., Корсантия А.А., Максименко И.В. Комплексная методика оценки уровня 
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казывают, что регистрируется (по разным оценкам) лишь от сотых долей процен-

та до нескольких процентов реально совершенных коррупционных преступлений. 

При этом структура выявленных фактов коррупции не отражает достоверно 

структуру коррупционной преступности, так как выявляются в основном наиме-

нее сложные для документирования и расследования преступления. Фактически 

статистические данные, характеризующие коррупционную преступность, отра-

жают не ее реальное состояние, а деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с ней. Если снижение количества зарегистрированных тяжких насиль-

ственных преступлений может свидетельствовать об улучшении криминологиче-

ской ситуации, то уменьшение числа выявленных коррупционных преступлений 

означает, как правило, снижение эффективности работы правоохранительной си-

стемы по данному направлению.  

Тем не менее, характеризуя состояние коррупции в стране, нельзя обойти 

вниманием официальные статистические данные
1
. В последние годы в России 

наблюдается тенденция уменьшения числа зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности. Так, в 2014 г. зарегистрировано 32 060 таких 

преступлений, что на 24,6% меньше, чем в 2013 г. (42 506), и на 35,2% менее по-

казателя 2012 г. (49 513)
2
. Причем темпы снижения коррупционной преступности 

значительно превышают темпы снижения преступности в целом. Если за 2013 г. 

число всех зарегистрированных преступлений снизилось на 4,2%, то число выяв-

ленных преступлений коррупционной направленности – на 14,2%; в 2014 г. общее 

снижение преступности в стране составило 1,8%, а коррупционной преступности 

– 24,6% (см. рис. 5.1.1).  

                                                                                                                                               
латентности коррупционной преступности. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011; 

Бахарев А.В., Илий С.К., Козлов Т.Л. и др. Латентность правонарушений в сфере противодействия 

коррупции: научный доклад. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011; Коррупция в со-

временной России: проблемы теории и практики: монография / под общ. ред. Т.Л. Козлова. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 
1
 При подготовке данного материала использовались данные государственной и ведомственной 

статистической отчетности: формы 1-ЕГС (491) Сводный отчет по России «Единый отчет о пре-

ступности» за январь-декабрь 2014 и аналогичные формы за 2008–2013 гг.; 1-А (451) Экспресс-

информация по России «Сведения о состоянии преступности и результатах выявления и раскры-

тия преступлений» за январь-декабрь 2014 г.; 4-ЕГС (494) Сводный отчет по России «О состоянии 

преступности и результатах расследования преступлений» за январь-декабрь 2014 гг. и аналогич-

ные формы за 2012, 2013 гг.; 1-КОРР (599) Сводный отчет по России «Сведения о преступлениях 

коррупционной направленности» за январь-декабрь 2014 и 2013 г.; Сводный отчет по Российской 

Федерации по форме К (501) «Надзор за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленно-

сти» за январь-декабрь 2014 и 2010–2013 гг. Данные по Крымскому федеральному округу  

за 2014 г. не учитывались.  
2
 До 2012 г. информация о преступлениях коррупционной направленности в сопоставимом виде в 

статистических формах не отражалась. 
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Рис. 5.1.1. Темп прироста всех зарегистрированных преступлений и преступлений кор-

рупционной направленности 

 
Снижение количества выявленных фактов коррупции отчасти может быть 

объяснено улучшением учетно-регистрационной дисциплины. В используемом 

при составлении статистической отчетности перечне № 23 «Преступления кор-

рупционной направленности»
1
 к безусловно коррупционным отнесено лишь 10 

статей УК РФ, а остальные упомянутые в данном перечне 54 статьи УК РФ 

предусматривают деяния, которые могут быть зарегистрированы в качестве пре-

ступлений коррупционной направленности только при наличии определенных 

условий (корыстный мотив, особенности субъекта и т.д.)
2
. Однако на практике 

нередко отмечаются случаи необоснованной постановки на учет в качестве пре-

ступлений коррупционной направленности деяний, которые по своим признакам 

не подпадают под критерии вышеупомянутого перечня
3
. После того как функция 

по учету преступности была передана прокуратуре, осуществляется более строгий 

контроль обоснованности постановки на учет тех или иных преступлений, что в 

определенной степени способствует уменьшению числа зарегистрированных пре-

ступлений коррупционной направленности.  

Помимо этого на снижение их количества повлияла активизация прокурор-

ского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания по 

делам о преступлениях коррупционной направленности. В результате вмешатель-

                                                 
1
 См. указание Генерального прокурора Российской Федерации и Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». 
2
 См. подробнее: Козлов Т.Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в госу-

дарственных и муниципальных органах: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 25; Илий С.К. 

Нормативное определение перечней преступлений и других правонарушений коррупционной 

направленности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2010. № 6 (20). С. 38. 
3
 Например, злоупотребление должностными полномочиями считается коррупционным преступ-

лением лишь в том случае, если совершено из корыстных мотивов. Однако в некоторых случаях 

необоснованно ставятся на учет в качестве коррупционных и злоупотребления, совершенные из 

иных личных мотивов. 
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ства прокуроров снимаются с учета дополнительные эпизоды коррупционных 

преступлений, которые ранее необоснованно были зарегистрированы как отдель-

ные преступления.  

Всего в результате принятых мер прокурорского реагирования в 2014 г. бы-

ло снято с учета порядка 3 тыс. преступлений, необоснованно отнесенных к катего-

рии коррупционной направленности. Как следствие, несмотря на существенное 

снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений, число выяв-

ленных в 2014 г. коррупционеров составило 15 831, что лишь на 2,1% меньше в 

сравнении с предыдущим годом (в 2013 г. – 16 167), а соотношение числа зареги-

стрированных преступлений и выявленных лиц равно 2 и более, т.е. на каждого вы-

явленного коррупционера в среднем приходится 2 зарегистрированных преступле-

ния коррупционной направленности (в 2013 г. – 2,6, в 2012 г. – 3,7) (см. рис. 5.1.2). 

В этой связи представляется, что статистические данные о коррупционной пре-

ступности в 2014 г. были менее подвержены искусственным манипуляциям. 
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Рис. 5.1.2. Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 

и выявленных лиц, их совершивших, в 2012–2014 гг. 

 
В 2014 г. выявлялись сравнительно более значимые преступления, корруп-

ционной направленности, чем в предыдущие годы. Так, размер причиненного заре-

гистрированными преступлениями коррупционной направленности материального 

ущерба вырос до 39 236 556 000 руб., т.е. на 51,1% больше, чем в 2013 г. 

(25 970 718 000 руб.) и на 88,4% превысил показатель 2012 г. (20 821 800 000 руб.).  

Также к 2014 г. удалось сохранить и усилить наметившуюся в предыдущие 

годы тенденцию роста общего числа направленных в суд уголовных дел корруп-

ционной направленности. В 2014 г. в суд направлено 13 037 таких уголовных дел 

(в 2013 г. – 12 165, в 2012 г. – 9811). Количество обвиняемых по направленным в 

суд делам в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 30% (с 10 927 до 

14 219)
1
. 

                                                 
1
 Выборочные статистические данные из формы К «Надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях корруп-

ционной направленности». 
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Судами Российской Федерации в 2014 г. рассмотрено с вынесением обви-

нительного приговора 11 934 уголовных дела коррупционной направленности  

(в 2013 г. – 10 009). Количество оправдательных приговоров по таким делам со-

кратилось на 11,1% (со 171 в 2013 г. до 152 в 2014 г.). 

Кроме того, в последние два года суды стали выносить более суровые 

наказания коррупционерам. Например, в 2014 г. к 9 годам лишения свободы и 

штрафу в размере 500 млн руб. приговорен бывший глава администрации г. Став-

рополя И. Бестужий по обвинению в получении взятки на 50 млн руб. за предо-

ставление в аренду земельного участка под строительство; на 7,5 лет осужден 

бывший глава Энгельсского района Саратовской области М. Лысенко за получе-

ние взятки в 92 млн руб. за содействие в выделении земельного участка; к 10 го-

дам лишения свободы и штрафу в 500 млн руб. приговорен бывший мэр г. Астра-

хани М. Столяров за получение взятки в 10 млн руб. за аренду участка
1
. 

Как правило, преступления коррупционной направленности выявляются 

сотрудниками органов внутренних дел: в среднем в анализируемом периоде ими 

выявлено около 90% подобных преступлений. По материалам прокурорских про-

верок ежегодно возбуждается 4–5 тыс. уголовных дел рассматриваемой категории 

(около 5%). Многие выявленные прокурорами преступления были совершены вы-

сокопоставленными должностными лицами, в особо крупном размере либо при-

чинили особо крупный ущерб.  

Так, Главной военной прокуратурой в действиях бывшего руководителя 

Департамента имущественных отношений Минобороны России Васильевой Е.Н., 

а также генеральных директоров ряда организаций выявлены факты мошенниче-

ства при продаже по заниженной стоимости пакета акций ОАО «Ростовское»,  

в результате которых ущерб превысил 816 млн руб. По материалам прокурорской 

проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя Губер-

натора Вологодской области – начальника Департамента финансов области, кото-

рый, превышая свои должностные полномочия, с нарушением требований бюд-

жетного законодательства заключил договоры о предоставлении государственных 

областных гарантий коммерческим организациям на общую сумму 1,7 млрд руб., 

заведомо находящимся в неудовлетворительном финансовом состоянии, а также 

без соответствующего обеспечения, в результате чего у Вологодской области воз-

никли обязательства перед кредитными организациями по возмещению заемных 

средств на сумму 158 млн руб.  

В 2014 г., также как и в 2012–2013 гг., большинство преступлений корруп-

ционной направленности зарегистрировано в Приволжском и Центральном феде-

ральных округах – 6713 и 5767 соответственно, а меньше всего в Северо-

Кавказском (1679) и Дальневосточном (1188) федеральных округах. Дальнево-

сточный федеральный округ является единственным, где не произошло снижение 

числа выявленных преступлений коррупционной направленности, в то время, как 

в Уральском федеральном округе было выявлено на 53,3% меньше коррупцион-

ных преступлений, а в Центральном федеральном округе на 30,8% меньше, чем  

в предыдущем году (см. табл. 5.1.1).  
 

 

                                                 
1
 Данные Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://tass.ru/obschestvo/1632815 

(дата обращения: 13.02.2015). 
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Таблица 5.1.1 

Ранжирование федеральных округов и субъектов Российской Федерации  

по динамике зарегистрированных в 2014 г. преступлений  

коррупционной направленности 

Наименование  

федерального округа 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

зарегист-

рированно 

зарегист-

рированно 

динамика, 

в % 

зарегист-

рированно 

динамика, 

в % 

1 
Дальневосточный федераль-

ный округ 
1051 1180 12,3 1188 0,7 

2 
Северо-Западный федераль-

ный округ 
3492 3084 -11,7 2798 -9,3 

3 Южный федеральный округ 4038 3545 -12,2 3011 -15,1 

4 
Приволжский федеральный 

округ 
11 309 8378 -25,9 6713 -19,9 

5 
Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
2132 2308 8,3 1679 -27,3 

6 
Сибирский федеральный 

округ 
6007 5575 -7,2 4049 -27,4 

7 
Центральный федеральный 

округ 
9957 8334 -16,3 5767 -30,8 

8 
Уральский федеральный 

округ 
7208 5825 -19,2 2721 -53,3 

Всего в России 49 513 42 506 -14,2 32 060 -24,6 

 
Анализ такого наиболее характерного проявления коррупции, как взяточ-

ничество, позволяет отметить последовательное снижение количества выявлен-

ных фактов получения взятки на фоне роста количества выявленных фактов дачи 

взятки. Так, в 2014 г. зарегистрировано 5945 случаев получения взятки, что на 

11,4% меньше, чем в 2013 г. (6710), а фактов дачи взятки установлено 5866, что на 

21,9% больше, чем в 2013 г. (4811). Снижение зарегистрированных случаев полу-

чения и дачи взятки в 2011 г. в сравнении с 2010 г. в определенной степени объ-

ясняется появлением в УК РФ отдельной ст. 291
1
 (посредничество во взяточниче-

стве), до этого такие деяния квалифицировались как соучастие в даче (ст. 291 УК 

РФ) или получении (ст. 290 УК РФ) взятки (см. рис. 5.1.3). 
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Рис. 5.1.3. Динамика взяточничества в 2010–2014 гг. 
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Резкий рост количества зарегистрированных фактов дачи взятки свидетель-

ствует о том, что правоохранительные органы в борьбе с коррупционными преступ-

лениями зачастую идут по пути наименьшего сопротивления, концентрируя усилия 

на регистрации наиболее простых для выявления преступлений, уделяя при этом 

меньше внимания выявлению фактов получения взятки или коммерческого подкупа. 

При оценке результатов работы органов внутренних дел учитывается об-

щее количество выявленных и расследованных преступлений коррупционной 

направленности. Исходя из этого, в некоторых подразделениях органов внутрен-

них дел сотрудники концентрируют усилия на регистрации более легкого для вы-

явления преступления (дача взятки), уделяя меньшее внимание противодействию 

получению взятки, имеющему большую общественную опасность. Факт получе-

ния взятки сложнее расследовать, собрать неопровержимые доказательства пре-

ступления и довести дело до обвинительного приговора, чем в случае дачи взят-

ки
1
. В результате получается ситуация, когда судами осуждается больше взятко-

дателей, чем взяткополучателей. Так, в 2010 г. в стране было осуждено 3360 взят-

кодателей и лишь 2117 лиц, получивших взятку, а в 2014 г. прокурорами направ-

лено в суд 4859 уголовных дел в отношении взяткодателей и лишь 1783 дела в от-

ношении взяткополучателей (почти в три раза меньше)
2
. 

Кроме того, распространен такой вид манипуляции статистикой, когда после 

заявления гражданина о вымогательстве у него взятки возбуждается уголовное де-

ло по факту дачи взятки,  даже если заведомо известно, что будет проводиться опе-

ративный эксперимент в целях документирования получения взятки. После поста-

новки на статистический учет «выявленного» факта дачи взятки уголовное пресле-

дование в отношении взяткодателя прекращается в связи с его деятельным раская-

нием, но «выявленное» коррупционное преступление с учета не снимается. 

В структуре уголовных дел по преступлениям коррупционной направлен-

ности, переданных в суд, доминируют дачи взятки (ст. 291 УК РФ) – 37,3%, кото-

рых почти в три раза больше, чем дел по получению взятки (ст. 290 УК РФ), – 

13,7%. Каждое пятое дело, направленное в суд, возбуждено по факту какой-либо 

разновидности мошенничества, совершенного с использованием служебного по-

ложения (ч. 3, 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 159
1
–159

6
 УК РФ) – 20,5%. Достаточно большое 

число составляют дела, возбужденные по факту присвоений или растрат, с ис-

пользованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 160) – 15,1% (см. рис. 5.1.4).  

В предыдущие годы в структуре уголовных дел по преступлениям коррупционной 

направленности, переданных прокурорами в суды, сравнительно большую долю 

занимали мошенничества, присвоения, растраты, совершенные с использованием 

служебного положения, злоупотребления должностными полномочиями и слу-

жебные подлоги (см. рис. 5.1.5)
3
. 

                                                 
1
 Для выявления потенциальных взяткодателей нередко заранее готовится помещение (машина), 

снабженное средствами видеофиксации, в котором и происходит контакт представителей право-
охранительных органов с лицами, предположительно готовыми дать взятку, чтобы избежать нака-
зания за совершенное правонарушение (например, нарушение правил дорожного движения). 
2
 Выборочные статистические данные из формы К «Надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях корруп-
ционной направленности». 
3
 1-КОРР (599) Сводный отчет по России «Сведения о преступлениях коррупционной направлен-

ности» за январь-декабрь 2014 и 2013 г.; Сводный отчет по Российской Федерации по форме К 
(501) «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты рас-
следования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» за январь-декабрь 
2014 и 2010–2013 гг. 
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Рис. 5.1.4. Структура уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 

переданных прокурорами в суды в 2014 г. 

 

 

 

 

Рис. 5.1.5. Структура уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 

переданных прокурорами в суды в 2011 г. 
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Анализ докладов прокуроров субъектов Федерации показывает, что оста-

ются актуальными проблемы должного взаимодействия представителей право-

охранительных органов при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений 

коррупционной направленности; отсутствие в штате территориальных органов 

внутренних дел специализированных подразделений по борьбе с коррупцией  

(их удаленность); сложность получения представляющей оперативный интерес 

информации; низкий профессиональный уровень оперативных работников и не-

достаточное материально-техническое оснащение правоохранительных органов. 

По-прежнему требует совершенствования организация оперативно-

розыскной деятельности, направленной на борьбу с коррупцией в наиболее до-

ходных отраслях экономики, бюджетной сфере, выявление и пресечение фактов 

легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате 

совершения преступлений коррупционной направленности. Зачастую среди реа-

лизованных дел оперативного учета преобладают материалы о незначительных 

преступлениях, которые не требуют основательной оперативной разработки.  

В то же время дела о крупных хищениях бюджетных средств, о деятельно-

сти организованных преступных группировок реализуются крайне редко. Опера-

тивно-розыскная деятельность в большинстве субъектов Федерации, как правило, 

сводится к сбору и накоплению информации, которая не находит последующей 

реализации. Мероприятия по розыску и аресту имущества, добытого преступным 

путем, выявлению фактов его легализации проводятся редко. 

В качестве положительного момента в борьбе с коррупцией можно отме-

тить наметившуюся тенденцию перехода от противодействия низовой коррупции 

к противодействию более общественно опасным коррупционным проявлениям. 

Так, в последние годы существенно возросло количество уголовных дел, возбуж-

денных по факту совершения преступлений коррупционной направленности вы-

сокопоставленными должностными лицами. Широкий общественный резонанс 

получили уголовные дела, возбужденные по фактам коррупции в ОАО «Оборон-

сервис», ОАО «Главное управление обеспечения войск», ОАО «Росагролизинг», 

ОАО «Российские космические системы», Министерстве регионального развития 

Российской Федерации и др.  

С 2008 г. под коррупцией понимаются и непреступные противоправные 

деяния: административные правонарушения и дисциплинарные проступки кор-

рупционной направленности. По мере внесения изменений в антикоррупционное 

законодательство (формулирование новых составов правонарушений), формиро-

вания правоприменительной и судебной практики растет и количество лиц, при-

влекаемых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  

По инициативе прокуроров было привлечено к дисциплинарной и администра-

тивной ответственности в 2014 г. в три раза больше лиц, нарушивших антикор-

рупционные нормы, чем в 2010 г. (84 815 и 27 840, 11 453 и 4006 соответственно) 

(см. рис. 5.1.6). 
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Рис. 5.1.6. Динамика привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения 

 

 
Таким образом, в последние годы существенно активизировалась работа по 

противодействию дисциплинарным и административным правонарушениям кор-

рупционной направленности, однако имеющаяся неопределенность в вопросе от-

несения тех или иных составов правонарушения к числу коррупционных затруд-

няет анализ.  

Исключения составляют такие, безусловно предусматривающие ответ-

ственность за коррупционные деяния нормы КоАП РФ, как ст. 19.28 (незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица) и ст. 19.29 (незаконное привлече-

ние к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-

дарственного или муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего), введенные в Кодекс в конце 2008 г. Дела об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных этими статьями, возбуж-

даются только прокурором. 

Анализ статистических данных показывает, что прокуроры с течением 

времени все чаще возбуждают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ. Так, в 2011 г. прокурорами было возбужде-

но 40 дел, в 2012 г. – 77, в 2013 г. – 248 (в 3 раза больше, чем в 2012 г.). По ре-

зультатам рассмотрения судами названных дел на признанных виновными юри-

дических лиц наложены административные штрафы на общую сумму более 400 

млн руб.   

 

 



344 

 

 

Исходя их имеющихся статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

1
 можно констатировать следующее. 

Судами общей юрисдикции в 2013 г. рассмотрено 222 дела об административных 
правонарушениях, связанных с незаконным вознаграждением от имени юридиче-
ского лица (ст. 19.28 КоАП РФ), в два раза больше (по числу лиц), чем в 2012 г. 
Также на 29,5% увеличилось количество рассмотренных судами дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (всего суда-
ми в 2013 г. рассмотрено 3518 дел данной категории). Интересен и тот факт, что 
из числа рассмотренных дел об административных правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 19.28 КоАП РФ, в 2013 г. подвергнуто административному наказанию 
73% привлеченных к ответственности (в 2012 г. – около 60%), а по ст. 19.29 КоАП 
РФ – 78% (в 2012 г. – около 72%).  

Как показывают опросы государственных служащих, участвующих в пре-
дупреждении коррупции

2
, наиболее распространенными дисциплинарными пра-

вонарушениями коррупционной направленности являются: непредставление 
(представление недостоверных или неполных) сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера; неуведомление об обращениях в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений; замещение долж-
ности государственной службы в случае близкого родства или свойства; осу-
ществление предпринимательской деятельности. По данным, полученным от про-
куроров, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции

3
, до 80% лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответствен-

ности за коррупционное правонарушение, допустили нарушение, связанное с де-
кларированием доходов. 

Необходимо отметить тесную взаимосвязь дисциплинарных и администра-
тивных правонарушений коррупционного характера и коррупционной преступно-
сти, так как, с одной стороны, совершение дисциплинарных и административных 
правонарушений коррупционной направленности (нарушение установленных 
государством запретов, требований, обязанностей и ограничений антикоррупци-
онного характера) зачастую является необходимым условием, создающим пред-
посылки для совершения коррупционного преступления, а с другой стороны, со-
вершение коррупционного преступления может вести к совершению в дальней-
шем (в целях сокрытия) коррупционного правонарушения. Например, несообще-
ние государственным служащим работодателю о предложении ему взятки (дис-
циплинарный проступок), создает необходимые условия для получения им взятки 
(преступление), в целях сокрытия которой впоследствии представляются недосто-
верные сведения о доходах и расходах (дисциплинарный проступок).    

                                                 
1
 Выборочные статистические данные из формы ведомственного статистического наблюдения Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма 1-АП «Отчет о работе 

судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях»). 
2
 В 2010–2014 гг. сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

опрошено 2215 федеральных государственных служащих органов государственной власти различ-

ных уровней, проходивших повышение квалификации по программе: «Функции подразделений 

кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 
3
 В январе 2013 г. сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции опрошено 75 прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции, обучавшихся по программе повышения квалификации; в ноябре 2014 г. –  

90 начальников отделов по надзору за исполнением законодательства о противодействии корруп-

ции прокуратур субъектов Федерации и приравненных к ним прокуратур. 
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Следует отметить, что статистические данные о существенном снижении 

коррупции в стране не подтверждаются результатами социологических исследо-

ваний, проведенных как Академией, так и другими организациями.  

Тем не менее можно отметить некоторые положительные тенденции в об-

щественном мнении о коррупции и деятельности органов государственной власти 

по противодействию ей в сравнении с 2010 г.
1
 По мнению большинства работников 

органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, опрошенных НИИ Академии, в стране отсутствуют 

какие-либо сферы общественной жизни, в которых нет проявлений коррупции либо 

они чрезмерно редки. При этом наиболее пораженными коррупцией являются сфе-

ры государственных (муниципальных) закупок (82% ответов), здравоохранения 

(73,6%), образования (60,4%), правоохранительной деятельности (56,6%). 

Прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, оценивают уровень коррупции в России как высо-

кий (60% ответов) или очень высокий (15%). При этом 70% опрошенных полага-

ют, что уровень коррупции за последний год не изменился; считают, что умень-

шился – 24%, что увеличился – 12% прокуроров. Схожей точки зрения придержи-

ваются и сотрудники правоохранительных органов
2
: о том, что уровень корруп-

ции высокий, говорят 51% респондентов, о том, что очень высокий, – 13%; по 

мнению 68% опрошенных, уровень коррупции не изменился, 28% полагают, что 

уменьшился, а 2% считают, что увеличился.  

Однако данные экспертные оценки гораздо более обнадеживающие, чем 

результаты аналогичного исследования 2011 г., когда 90% опрошенных сотруд-

ников органов внутренних дел оценили уровень коррупции в стране как высокий, 

8% – как средний, 2% – как низкий
3
. 

Эффективность деятельности правоохранительных органов по выявлению, 

пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности, с 

точки зрения прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции, является в большинстве случаев низкой 

(64%), в то время как эффективность деятельности органов прокуратуры по про-

тиводействию коррупции средняя (81%). Вместе с тем большинство сотрудников 

иных правоохранительных органов полагают, что эффективность деятельности 

правоохранительных органов по данному направлению средняя (68%), так же как 

и деятельность прокуратуры (62%). 

Представляет интерес анализ результатов социологических исследований 

проблем коррупции, осуществленных ведущими социологическими исследова-

тельскими центрами. Однако при этом надо учитывать, что оценка уровня кор-

рупции в стране со стороны населения является довольно субъективной. Она обу-

словлена особенностями индивидуального опыта (или отсутствием такового), 

представлениями, в том числе довольно мифологизированными, о данном явле-

                                                 
1
 См.: Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию кор-

рупции / под общ. ред. А.В. Кудашкина. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. С. 23. 
2
 В течение 2014 г. сотрудниками НИИ Академии опрошено 168 сотрудников МВД России, ФСБ 

России, СК России, ФСКН России, ФСИН России и ФССП России, проходивших повышение ква-

лификации по программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных государствен-

ных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в РАНХиГС при Прези-

денте Российской Федерации и в ведомственных образовательных организациях.  
3
 См. об этом подробнее: Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по 

противодействию коррупции / под общ. ред. А.В. Кудашкина. С. 179–192. 
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нии, информационным фоном. В этой связи необходимо критически подходить к 

оценкам уровня коррупции, даваемым гражданами и различными общественными 

организациями. Вместе с тем, приходится констатировать, что коррупция, по 

мнению граждан, присутствует повсеместно: в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в правоохранительных структурах и судебной 

системе; наибольшим коррупциогенным потенциалом обладают сферы государ-

ственных закупок, государственного надзора и контроля, выделения земли
1
. 

Именно поэтому представление о должности на государственной службе как о 

возможности личного обогащения остается, к сожалению, весьма распространен-

ным в общественном сознании.  

Тем не менее можно отметить, что на протяжении анализируемого периода 

происходили определенные позитивные трансформации в общественном мнении 

о коррупции и деятельности государства по ее минимизации.  

Так, по данным ВЦИОМа, коррупция и бюрократизм в последние годы на 

третьей строчке в списке проблем, наиболее беспокоящих россиян (после инфля-

ции и ситуации в ЖКХ)
2
, в то время как в 2010 г. они занимали первое место

3
.  

Результаты исследований ФОМ свидетельствуют о том, что две трети рос-

сиян (66%) по-прежнему оценивают уровень коррупции в стране как высокий, что 

на 14% ниже показателей 2010, 2012, 2013 гг. (80%)
4
. Значительно реже граждане 

стали говорить, что коррупция растет, и чаще – что ее уровень не меняется. Одна-

ко осуждают тех, кто берет взятки, лишь 61% респондентов (в марте 2012 г. этот 

показатель составлял 67%), 29% относятся к ним без осуждения. Тех, кто дает 

взятки, осуждают 42%, не осуждают 45% сограждан
5
. 

По данным исследования АНО «Левада-Центр», число тех, кто придержи-

вается мнения, что коррупции в последние годы «стало больше», достигло одного 

из минимальных за несколько лет показателей – 39%
6
. При этом мнение о степени 

коррумпированности власти у населения распространено больше, чем фактиче-

ское участие людей в коррупционных сделках. По данным АНО «Левада-Центр», 

около 30% населения ежегодно сталкиваются с этой проблемой: дают взятки, бла-

годарят подарками за оказанные услуги и т.д. Чем люди более образованы, мате-

риально обеспечены и социально активны, тем чаще им приходится включаться в 

коррупционные сделки.  

Судя по ответам респондентов, чаще всего участники опроса называют 

коррупционерами сотрудников ГИБДД (43%), полиции (39%) и таможни (35%). 

Треть (33%) считают нечистыми на руку чиновников региональных и местных 

органов власти, 31% называют коррупционерами мэров и депутатов всех уровней, 

29% – губернаторов и судей, 26% – федеральных служащих и ректоров вузов
7
.  

                                                 
1
 Предпринимательский климат в России: результаты исследовательского проекта. «ОПОРА Рос-

сии». URL: http://opora.ru/analysis/research/12167 
 
(дата обращения: 20.03.2015).

 

2
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=272 (дата обращения: 13.02.2015). 

3
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13914 (дата обращения: 20.03.2015). 

4
 Уровень коррупции в России. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10931 (дата обращения: 

13.03.2015). 
5
 URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11912; http://www.levada.ru/18-11-2014/tret-rossiyan-

schitayut-problemu-korruptsii-neiskorenimoi (дата обращения: 13.03.2015). 
6
 См.: Публикация «Коррупцию признали вредной для госслужбы» – 2014, Левада-Центр. URL: 

http://www.levada.ru/18-11-2014/korruptsiyu-priznali-vrednoi-dlya-gossluzhby (дата обращения: 

20.03.2015). 
7 
URL: http://newsru.com/russia/18nov2014/korrup.html (дата обращения: 13.02.2015). 

http://opora.ru/analysis/research/12167
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10931
http://www.levada.ru/18-11-2014/tret-rossiyan-schitayut-problemu-korruptsii-neiskorenimoi
http://www.levada.ru/18-11-2014/tret-rossiyan-schitayut-problemu-korruptsii-neiskorenimoi
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Однако при оценке на основе социологических исследований степени рас-

пространенности коррупции в различных сферах следует учитывать, что большая 

часть населения страны не обладает объективной информацией в силу отсутствия 

соответствующего опыта. Очевидно, что мигранты из других стран будут более 

высоко оценивать уровень коррупции в миграционной системе России, чем граж-

дане России; предприниматели чаще сталкиваются с коррупцией в лицензионно-

разрешительной системе, а также с коррупцией в форме «откатов»; студенты – с 

коррупцией в системе образования и т.п. 

По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, юристы кото-

рой в 2013–2014 гг. обработали более 10 тыс. обращений о случаях коррупции, 

наиболее коррумпированной является судебная система (28,5% обращений), далее 

следует полиция (20,4%). В то же время сообщения о бытовой коррупции стали 

поступать почти в два раза реже
1
.   

Также необходимо отметить, что за последние пять лет мнение о непобе-

димости коррупции стало реже поддерживаться россиянами, становится больше и 

тех, кто верит в возможность преодолеть коррупцию
2
. Кроме того, результаты 

борьбы с коррупцией становятся все более заметными обществу: если ранее их 

отмечали 36%, то в 2014 г. – уже 45% опрошенных. Хотя в большинстве случаев 

респонденты называют успехи в этой области не слишком значительными (38%). 

Отрадно, что все меньше становится тех, кто считает, что успехов в борьбе с кор-

рупцией не достигается (с 52 до 29%)
3
.  

Проблемным остается вопрос доверия правоохранительным органам в их 

возможностях защищать граждан и юридических лиц от коррупционных посяга-

тельств, хотя положительная динамика здесь прослеживается. Так, по данным ис-

следований ВНИИ МВД России, в 2014 г. обратились за помощью в полицию 13% 

граждан, столкнувшихся с вымогательством у них взятки, что в два раза больше, 

чем в период 2010–2012 гг.
4
  

Ранее озабоченность граждан, общественных организаций вызывала тен-

денция к уменьшению количества привлеченных к установленной законом ответ-

ственности обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере и увеличе-

нию количества привлеченных в связи с дачей взяток в небольшом размере, а 

также крайне незначительное число высокопоставленных должностных лиц, 

осужденных за коррупцию. Предпринятые правоохранительными органами в по-

следние два-три года шаги по привлечению к уголовной ответственности лиц, за-

нимающих ответственные должности, были встречены обществом с пониманием 

и одобрением.  

Исходя из изложенного, можно сделать выводы о том, что, несмотря на 

наличие определенных положительных результатов в противодействии корруп-

ции, в настоящее время преждевременно делать вывод о серьезном снижении 

уровня коррупции в стране. Наиболее общественно опасные коррупционные пре-

ступления по-прежнему редко выявляются и остаются латентными. Отмечается 

                                                 
1
 URL: http://www.ng.ru/economics/2014-09-18/4_corruption.html (дата обращения: 13.02.2015). 

2
 См.: Пресс-выпуск № 2180. Интернет-сайт ВЦИОМ URL: http://wciom.ru/index.php?id= 

459&uid=113434 (дата обращения: 20.03.2015). 
3
 Там же. 

4
 Мониторинг безопасности личности и оценки деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации: аналитич. обзор / под общ. ред. А.Л. Ситковского, О.В. Яковлева. М.: ВНИИ МВД 

России, 2014. С. 50. 

http://www.ng.ru/economics/2014-09-18/4_corruption.html
http://wciom.ru/index.php?id
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недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов по вы-

явлению, раскрытию и пресечению преступлений коррупционной направленно-

сти, усилия правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступ-

лениями по-прежнему сосредоточены в основном на выявлении малозначитель-

ных преступлений. 

В то же время принимаемые государством меры по противодействию кор-

рупционной преступности, акцентированные на профилактике преступного пове-

дения, дают определенные результаты. Так, осуществляемые меры по ведом-

ственному контролю за соблюдением антикоррупционных ограничений и адми-

нистративно-правовых запретов на всех уровнях управления и активное форми-

рование антикоррупционных стандартов в общественных отношениях постепенно 

формируют в обществе атмосферу понимания опасности коррупционного поведе-

ния. Кроме этого, позитивно можно оценить предпринимаемые государством ша-

ги, направленные на устранение административных барьеров.  

 

 

5.2. Меры противодействия коррупции  

 
В основу законодательного и организационного обеспечения деятельности 

по противодействию коррупции положен ряд принципов. Среди них: соответ-

ствие российского законодательства международным стандартам; системность 

воздействия; преобразование антикоррупционной политики в постоянную функ-

цию государства; ограничение государственного вмешательства в экономику; 

ориентированность на профилактику коррупционных правонарушений; создание 

правовых предпосылок для устранения и предупреждения в будущем противоре-

чий между различными отраслевыми и комплексными законами, закрепляющими 

антикоррупционные нормы, как на федеральном, так и на уровне субъектов Феде-

рации и др.  

В отраслевом освоении антикоррупционных решений существует ряд про-

блем. Многие законодательные инициативы в сфере уголовно-правового проти-

водействия коррупции содержат предложения о дроблении объектов посягатель-

ства коррупционных преступлений по видам собственности либо способам со-

вершения преступлений. При этом возникает конкуренция как минимум двух 

специальных уголовно-правовых норм. Например, в Российской Федерации из-

вестны законодательные инициативы, предусматривающие ответственность за 

хищение бюджетных средств либо финансовых активов государственных компа-

ний и (или) государственных корпораций, что ведет к нарушению конституцион-

ного принципа равенства всех форм собственности. Для преодоления таких угроз 

необходимо обеспечить большую гармонизацию отраслевого законодательства со 

специальным антикоррупционным законодательством России
1
. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее – Закон № 273-ФЗ), будучи базовым в системе мер противодействия 

коррупции, определил коррупцию через перечисление противоправных действий, 

являющихся наиболее характерными проявлениями коррупции (злоупотребление 

                                                 
1
 Хабриева Т.Я. Научные подходы к освоению современных стандартов и технологий противодей-

ствия коррупции. Современные стандарты и технологии противодействия коррупции: материалы 

Третьего Евразийского форума / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Ин-т законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2015. С. 29. 
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служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп) и дополнительное указание на сущностный при-

знак коррупции – любое иное незаконное использование лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интересам общества и государства, сопряжен-

ное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими лицами. Коррупцией также признается совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица. Содержащееся в Законе 

№ 273-ФЗ понятие коррупции согласуется с определением коррупции, закреплен-

ным в международно-правовых актах. 

На протяжении 2008–2009 гг. были заложены основы законодательной ба-

зы по противодействию коррупции; внесены соответствующие изменения в ве-

домственные нормативные правовые акты в связи с новыми требованиями, огра-

ничениями и запретами антикоррупционного характера. Данный этап следует 

признать очень важным в развитии государственной антикоррупционной полити-

ки, поскольку правовые меры выступают одним из основных средств, служащих 

условием и залогом успешной, долговременной и четкой реализации всех других 

мер (научных, организационных, воспитательных, экономических)
1
. 

Создание государственных институтов по противодействию коррупции 

весьма важно для проведения соответствующих реформ и координации деятель-

ности по вертикали
2
. 

Впоследствии началось активное накопление правоприменительной прак-

тики в этой сфере, которая выявила ряд проблем и обозначила необходимость 

дальнейшего совершенствования правового регулирования. 

В 2010 г. принят ряд значимых нормативных правовых актов, направлен-

ных на совершенствование мер противодействия коррупции. Указом Президента 

России от 13.04.2010 № 460 утверждена Национальная стратегия противодействия 

коррупции, определившая основные направления противодействия коррупции на 

долгосрочную перспективу. В ней коррупция признается системной угрозой без-

опасности Российской Федерации, в системе принципов противодействия веду-

щая роль отводится мерам по предупреждению коррупции. Национальный план 

противодействия коррупции, корректируемый, как правило, раз в два года, фик-

сирует актуальные для конкретного периода времени мероприятия.  

В течение 2010–2014 гг. предприняты шаги по укреплению в системе госу-

дарственных и муниципальных органов специальных антикоррупционных инсти-

тутов. Указом Президента России от 01.07.2010 № 821 утверждено новое Поло-

жение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, ко-

торое было призвано повысить роль указанных комиссий в антикоррупционной 

деятельности. 

В числе значимых мер, способствующих совершенствованию борьбы с 

коррупцией, следует отметить разработку перечня преступлений коррупционной 

направленности. Впервые он был утвержден совместным указанием Генерального 

прокурора Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской Феде-

                                                 
1
 Правовые средства противодействия коррупции: монография / под ред. Н.А. Власенко. М., 2012. 

С. 239. 
2
 Цирин А.М. Антикоррупционные инструменты и их применение в федеральных органах испол-

нительной власти // Противодействие коррупции: сб. аналитич. материалов. М.: Ин-т законода-

тельства  и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, 2012. С. 154. 
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рации от 30.04.2010 № 187/86/2. В настоящее время Перечень № 23 действует в 

редакции совместного указания от 31.12.2014 № 744/11/3. 

Нельзя обойти вниманием существенные изменения уголовного законода-

тельства. Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противодействия коррупции» введены принци-

пиально новые для уголовного и административного законодательства России по-

ложения. В частности, в УК РФ за совершение таких преступлений, как коммер-

ческий подкуп (ст. 204), дача взятки (ст. 291), получение взятки (ст. 290), наряду с 

ограничением свободы и лишением свободы дополнительно установлен новый 

вид основного наказания – кратный штраф – в размере до стократной суммы ком-

мерческого подкупа или взятки (от 25 тыс. руб. до 500 млн руб.). Уголовная от-

ветственность дифференцирована в зависимости от размера взятки – в простом 

размере, в значительном размере, в крупном и в особо крупном размере.  

Введена уголовная ответственность за посредничество при взяточничестве 

(ст. 291
1
 УК РФ), т.е. за непосредственную передачу взятки по поручению взятко-

дателя или взяткополучателя либо иное способствование им в достижении либо 

реализации соглашения о получении и даче взятки в значительном (крупном, осо-

бо крупном) размере, обещание или предложение посредничества во взяточниче-

стве. 

Из УК РФ исключено положение, согласно которому иностранные долж-

ностные лица и должностные лица публичной международной организации, со-

вершившие преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления, несут уголовную 

ответственность в случаях, предусмотренных международными договорами Рос-

сии. Предусмотрено, что указанные иностранные должностные лица и должност-

ные лица публичной международной организации несут уголовную ответствен-

ность за дачу, получение взятки и посредничество при взяточничестве на общих 

основаниях. 

Одновременно указанным федеральным законом внесены изменения  

в КоАП РФ: увеличен срок давности привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение федерального законодательства о противодействии кор-

рупции – с 1 года до 6 лет со дня совершения административного правонаруше-

ния, а также установлена административная ответственность не только за неза-

конную передачу, но и за незаконное предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного 

имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иму-

щественных прав за совершение действия (бездействия), связанного с занимае-

мым им служебным положением. Кроме того, определен порядок оказания право-

вой помощи по делам об административных правонарушениях.  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием государственного управления в области противодействия коррупции» (да-

лее – Закон № 329-ФЗ) были внесены изменения, касающиеся банковской тайны. 

Так, кредитным организациям вменена обязанность выдавать при наличии запро-

са справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц руководителям 

(должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых 
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определяется Президентом России, и высшим должностным лицам субъектов Фе-

дерации (руководителям высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Федерации) в случае проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Налоговые органы также стали представлять имеющиеся у них сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по запросам 

руководителей и других должностных лиц федеральных государственных орга-

нов. 

Еще одним нововведением стал институт увольнения в связи с утратой до-

верия государственных и муниципальных служащих в случае непринятия ими мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; непредстав-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

участия в деятельности органа управления коммерческой организации, осуществ-

ления предпринимательской деятельности; вхождения в состав органов управле-

ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций. 

После принятия Закона № 329-ФЗ на работников, замещающих определен-

ные должности в государственных корпорациях, государственных внебюджетных 

фондах, организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, распространились ограничения, за-

преты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности 

федеральной государственной службы. 

Кроме этого, в 2011 г. комплекс мер противодействия коррупции дополнен 

новым антикоррупционным механизмом – ротацией на государственной службе 

(Федеральный закон от 06.12.2011 № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на 

государственной гражданской службе»). 

Важным и принципиально новым для отечественного права стало введение 

механизма контроля за расходами. С 1 января 2013 г. вступил в силу Федераль-

ный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – За-

кон № 230-ФЗ). Названным законодательным актом установлен контроль за рас-

ходами лиц, замещающих (занимающих) широкий круг должностей. Это, напри-

мер, должности федеральной государственной службы, государственной граж-

данской службы субъектов Федерации, муниципальной службы; должности в 

Банке России, в государственных корпорациях, в Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ном фонде обязательного медицинского страхования, должности в отдельных  

государственных организациях.  

Закон № 230-ФЗ устанавливает обязанность лиц, занимающих вышеука-

занные должности, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-

ки, начиная со сделок, совершенных с 1 января 2012 г., а также об источниках по-
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лучения средств, за счет которых совершена сделка. Неисполнение данной обя-

занности является правонарушением, за совершение которого виновное лицо под-

лежит освобождению от замещаемой должности и увольнению. 

Органы прокуратуры получили право обращаться в суд с заявлением об 

обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

В 2013 г. введены новые антикоррупционные запреты и ограничения. Так, 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ) чиновникам высокого ранга и членам 

их семей запрещается: открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные день-

ги и ценности в зарубежных банках за границей, а также владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами. 

Этим же законодательным актом для названных лиц установлена обязан-

ность указывать сведения о принадлежащем им недвижимом имуществе, находя-

щемся за пределами территории России, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество, о своих обязательствах имущественного 

характера за пределами территории России. Несоблюдение лицом обязанностей, 

предусмотренных Законом № 79-ФЗ, влечет досрочное прекращение полномочий, 

освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 

утратой доверия.  

В конце 2014 г. Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам противодействия коррупции» был существенно расширен перечень лиц, в 

отношении которых вводится вышеуказанный запрет. 

Среди важных законодательных изменений, направленных на совершен-

ствование мер противодействия коррупции, следует отметить и Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 

призван способствовать внедрению единого прозрачного цикла формирования, 

размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. Изменение системы государ-

ственных и муниципальных закупок продиктовано в первую очередь необходимо-

стью совершенствования мер борьбы с коррупцией в данной сфере.  

В числе наиболее значимых документов, направленных на совершенство-

вание практики борьбы с коррупцией, необходимо выделить постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», 

которым уточнены вопросы, возникающие при исполнении наказания в виде 

штрафа, в том числе назначенного за совершение коррупционных преступлений,  

а также от 03.12.2013 № 33 «О внесении изменений в постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» и от 9 июля 

2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях».  

В 2014 г. очередным основным документом, обозначившим направления и 

пути реализации наиболее значимых мер противодействия коррупции на бли-
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жайший период, стал Национальный план противодействия коррупции на 2014–

2015 годы, утвержденный Указом Президента России от 11.04.2014 № 226. Этим 

же Указом внесены изменения в Указ Президента России от 21.09.2009 № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной служ-

бы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению». На кадро-

вые службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложена 

функция анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими, сведений о соблюдении федеральными государственны-

ми служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или уре-

гулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запре-

тов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, 

замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений 

при заключении ими после ухода с федеральной государственной службы трудо-

вого договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами.  

В анализируемом периоде в нормы федерального законодательства внесе-

ны изменения в части, касающейся определения близкого родства или свойства, 

являющегося препятствием для совместной работы или осуществления отдельных 

функций. Так, Федеральным законом от 04.03.2014 № 23-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в круг лиц, со-

стоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сест-

ры, а также братья, сестры, родители, дети супругов), включены также супруги 

детей. Изменения касаются глав местной администрации по контракту, муници-

пальных служащих, а также должностных лиц аудиторских организаций и кон-

трольно-счетных органов. 

В 2014 г. скорректированы некоторые положения антикоррупционного за-

конодательства и приняты нормативные правовые акты, имеющие важное значе-

ние для предупреждения коррупционных проявлений и борьбы с ними, в том чис-

ле за счет повышения прозрачности деятельности органов власти. Так, 21 июля 

2014 г. Президентом России подписан Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». Одной из целей такого кон-

троля является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению. 

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях на протяжении 

всего рассматриваемого периода осуществлялось активное совершенствование 

мер противодействия коррупции в соответствии с федеральным законодатель-

ством. Большое внимание уделяется постоянному совершенствованию механиз-

мов финансового контроля за доходами государственных служащих и членов их 

семей, в связи с чем определены перечни соответствующих должностей, порядок 

предоставления и проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению. Впоследствии в 2012 г. расши-
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рены основания проведения проверок достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и со-

блюдения федеральными государственными служащими требований к служебно-

му поведению (Указ Президента России от 13.03.2012 № 297). Кроме этого, неод-

нократно расширялся круг лиц, обязанных представлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Федеральными органами исполнительной власти и иными государствен-

ными органами активно велась работа по принятию ведомственных планов про-

тиводействия коррупции. Осуществлялась работа по нормативному определению 

порядка уведомления работниками представителя нанимателя об обращениях к 

ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. В боль-

шинстве ведомств утверждены перечни коррупционно опасных функций. На фе-

деральном уровне государственными органами и организациями уточняются пе-

речни должностей, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых федеральные государственные служащие и иные работники обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также перечни должно-

стей, замещение которых влечет за собой размещение указанных сведений на 

официальном сайте соответствующего государственного органа (организации) в 

сети «Интернет». 

На уровне субъектов Федерации также активно выполнялась работа по со-

вершенствованию и развитию антикоррупционного законодательства. Так, 

например, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на 

основании проектов, внесенных прокурорами данных субъектов Федерации, уже 

в первые месяцы после вхождения их в состав России были приняты законы о 

противодействии коррупции, чем сделан серьезный шаг в формировании регио-

нального антикоррупционного законодательства. В муниципальных образованиях 

реализованы меры по формированию местной нормативно-правовой базы в обла-

сти противодействия коррупции, осуществлялась работа по принятию норматив-

ных актов, регулирующих порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за несоблюдение требований о предотвращении или о регулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции; порядок уведомления представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений и др.  

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода приоритетным 

направлением противодействия коррупции стало ее предупреждение, которое 

осуществлялось путем реализации следующих основных мер: антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов; установление института утраты доверия в отношении государственных слу-

жащих за нарушение некоторых ограничений, запретов и обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции; введение ротации на государствен-

ной гражданской службе; установление обязанностей, ограничений и запретов к 

служебному поведению, основными из которых являются: обязанность о пред-

ставлении сведений о доходах и расходах; совершенствование мер администра-

тивной ответственности юридических лиц за совершение коррупционных право-

consultantplus://offline/ref=061DF9811AB6817AD9B18451F65AF3BFD29EF6AC02F4003F6DE95E70DF2937304DC14DE03773B790gDl2L
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нарушений; формирование комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных и муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; установление запретов открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные деньги и ценности в зарубежных банках за границей, а также 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; анти-

коррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционных стандартов и др. 

Кроме этого, можно отметить ряд существенных изменений уголовного законода-

тельства Российской Федерации, касающихся санкций за коррупцию, которые мо-

гут рассматриваться как меры общей превенции. 

Нарушения антикоррупционного законодательства все чаще становятся 

причиной увольнения чиновников, в том числе занимающих высокие должности 

на государственной службе. В 2014 г. за непредоставление сведений о наличии 

недвижимости за рубежом уволен начальник Главного управления МВД по Даль-

невосточному федеральному округу. В связи с утратой доверия был уволен заме-

ститель начальника Управления делами Президента России
1
. Кроме того, в 2014 г. 

с такой же формулировкой указами Президента Российской Федерации отрешены 

от должности губернаторы Брянской и Новосибирской областей, в 2015 г. – гу-

бернатор Сахалинской области.  

На основании результатов исследований, проведенных в Академии
2
, мож-

но говорить о том, что в настоящее время несколько изменилась оценка прокуро-

рами эффективности действующего законодательства, регулирующего правоот-

ношения в сфере противодействия коррупции. Опрос прокурорских работников, 

проведенный в 2013 г., показал, что большинство из них (60%) оценивали эффек-

тивность антикоррупционного законодательства как высокую, в то время как по 

результатам аналогичного опроса, проведенного в ноябре 2014 г., 77% прокуро-

ров оценивают ее как среднюю, 18% считают, что эффективность законодатель-

ства находится на низком уровне, и только 3% сочли ее высокой. Примерно тако-

го же мнения придерживаются и опрошенные сотрудники правоохранительных 

органов: 63% оценили эффективность антикоррупционного законодательства как 

среднюю, 27% – как низкую, 7% – как высокую. 

Представляется, что это связано, прежде всего, с тем, что у правопримени-

телей стали возникать определенные проблемы в ходе реализации антикоррупци-

онных мер, введенных в законодательство недавно. Так, например, можно отме-

тить, что до сих пор не в полной мере урегулирован механизм контроля за расхо-

дами. Органы прокуратуры получили право обращаться в суд с заявлением об об-

ращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Однако до настоящего времени остается неясным соотношение надзорных пол-

номочий прокурора с деятельностью, осуществляемой прокурором в рамках кон-

троля за расходами, отсутствует правовая детализация механизма обращения в 

суд по данному вопросу.  

В целом сегодня противодействие коррупции в большей части соответ-

ствует международным антикоррупционным стандартам, носит системный харак-

тер и ориентировано на профилактику коррупционных правонарушений.  

Российская Федерация успешно преодолела этап становления законода-

тельства, реализовала основные направления Национальной стратегии противо-

                                                 
1
 URL: //http://vz.ru/news/2014/12/8/719321.html (дата обращения: 08.04.2015). 

2
 См. вышеупомянутые опросы прокуроров и работников правоохранительных органов. 
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действия коррупции. В то же время остается нерешенным ряд проблем, касаю-

щихся в основном дальнейшего совершенствования административно-правового 

регулирования данной сферы и развития организационной системы противодей-

ствия коррупции. Нуждаются в уточнении понятия «коррупция» и «виды корруп-

ционных правонарушений». Крайне сложным является механизм осуществления 

проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, получаемых на территориях ино-

странных государств. Требуют нормативного совершенствования вопросы, каса-

ющиеся возмещения вреда, причиненного в результате коррупционных преступ-

лений, в том числе принятия в этих целях обеспечительных мер. До сих пор не 

достаточно урегулированы вопросы защиты заявителей, сообщающих о фактах 

коррупции. Недостаточно проработанным остается вопрос об ответственности за 

подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных 

коммерческих сделок. В настоящее время Минюстом России совместно с Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации и другими ведомствами организо-

вана работа по данным вопросам. Как справедливо отметил заместитель министра 

юстиции Российской Федерации М.А. Травников, огромное значение здесь имеет 

не только деятельность по пресечению преступлений, совершаемых физическими 

лицами, но и работа по налаживанию системы качественного реагирования круп-

ных компаний, вовлеченных в международный хозяйственный оборот
1
.  

Проблемы дальнейшего совершенствования мер противодействия корруп-

ции носят комплексный и междисциплинарный характер, в связи с чем особо ак-

туальным становится эффективное научное сопровождение разработки антикор-

рупционной государственной политики. 

 

 

5.3. Деятельность органов прокуратуры в сфере  

противодействия коррупции 
 

В связи с актуализацией проблематики борьбы с коррупцией одним из ор-

ганизационных решений явилось создание в структуре центрального аппарата Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации управления по надзору за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции, а также подразделений с 

аналогичной компетенцией в структуре прокуратур субъектов Федерации.  

Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры Российской Фе-

дерации в период 2010–2014 гг. свидетельствуют о большом объеме проведенной 

на рассматриваемом направлении работы, следствием которой явилось не только 

обеспечение соответствующего уровня состояния законности, но и внедрение в 

антикоррупционную практику России передовых международных институтов. 

Следует оговориться, что, несмотря на сформированную нормативно-

правовую базу, как отмечается многими исследователями
2
, совершенствование 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции продолжается, 

что не всегда позитивно сказывается на правоприменении. 

                                                 
1
 Цирин А.М., Черепанова Е.В., Тулинова О.А. Современные стандарты и технологии противодей-

ствия коррупции // Журн. рос. права. 2014. № 7. С. 143 – 171. 
2
 Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию кор-

рупции / под общ. ред. А.В. Кудашкина. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. С. 103. 
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Наглядной иллюстрацией вклада органов прокуратуры Российской Феде-

рации в обеспечение законности и правопорядка в сфере противодействия кор-

рупции является выявление свыше 2 млн нарушений законодательства о противо-

действии коррупции за период, прошедший с создания специализированных под-

разделений в структуре органов прокуратуры. 

Анализ статистических показателей работы свидетельствует о последова-

тельном наращивании усилий органов прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции по всем направлениям (от 226 198 выявленных нарушений в 2010 г. до 

381 054 в 2014 г.) (см. рис. 5.3.1). 
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Рис. 5.3.1. Динамика выявленных органами прокуратуры Российской Федерации наруше-

ний федерального антикоррупционного законодательства в 2010–2014 гг. 

 
 

Сложившаяся ситуация демонстрирует влияние на динамику результатив-

ности прокурорского надзора основного фактора – активное становление и разви-

тие российского антикоррупционного законодательства. Одновременно проявля-

ется воздействие органов прокуратуры на происходящие в государственной и му-

ниципальной сфере процессы практического внедрения стандартов противодей-

ствия коррупции. 

Анализ структуры выявленных органами прокуратуры в рассматриваемом 

периоде нарушений закона позволяет определить ряд закономерностей. Так, ос-

новная группа выявляемых прокурорами коррупционных нарушений федерально-

го законодательства была совершена в исполнительных и в представительных ор-

ганах местного самоуправления (например, в 2013 г. 51,1% и 10,1% соответствен-

но), в то время как в федеральных органах исполнительной власти и их террито-

риальных подразделениях всех уровней, в государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в органах исполнительной власти субъектов Федерации 

удельный вес выявленных нарушений значительно меньше (например, в 2013 г. – 

17,4%, 13,3% и 2,7% соответственно). 

Несмотря на сокращение удельного веса с 61,2% в 2013 г. до 57,7% в 

2014 г., по-прежнему более половины всех коррупционных нарушений федераль-

ного законодательства прокурорами были выявлены в исполнительных (49,1%)  

и в представительных (8,7%) органах местного самоуправления, в то время как  
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в федеральных органах исполнительной власти и их территориальных подразде-

лениях всех уровней было выявлено 13% нарушений, в государственных и муни-

ципальных учреждениях – 15,7%, в органах исполнительной власти субъектов 

Федерации – 2,6%. Во многом это объясняется большим количеством муници-

пальных образований и проводимых в них проверок. 

Названная выше закономерность сохраняется в течение всего анализируе-

мого периода (2010–2014 гг.).  

Исходя из прокурорской статистики, можно выделить сферы, отличающи-

еся повышенной правонарушаемостью. Больше всего нарушений законодатель-

ства приходится на нарушение нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции. Далее по степени распространенности следуют нарушения законода-

тельства о муниципальной службе, нормативных правовых актов о государствен-

ной службе и др. При этом удельный вес рассматриваемых нарушений остается 

относительно стабильным на протяжении всего периода, подчиняясь общей тен-

денции динамики числа выявляемых нарушений. 

Так, среди выявленных прокурорами нарушений антикоррупционного за-

конодательства в 2010 г. большинство составляли нарушения нормативных пра-

вовых актов о противодействии коррупции – 76 887 (34%), на втором месте по 

распространенности – нарушения законодательства о муниципальной службе 

(44 121, или 20%), далее следуют нарушения нормативных правовых актов о гос-

ударственной службе – 17 746 (8%).  

В 2014 г. в структуре коррупционных нарушений федерального законода-

тельства, выявленных прокурорами, по-прежнему основную массу составляли 

нарушения законодательства о противодействии коррупции (42% от всех выяв-

ленных прокурорами коррупционных нарушений), о муниципальной службе 

(15,8%), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд (12,2%), о государственной 

службе (7,8%), о бюджете (5,8%), о предоставлении государственных и муници-

пальных услуг (4,8%), об использовании государственного и муниципального 

имущества (4,3%), об осуществлении государственного и муниципального кон-

троля и надзора (2,9%) и др. 

Основные организационные и управленческие усилия органов прокурату-

ры Российской Федерации в период с 2010 по 2014 г. были направлены на коррек-

тировку складывающейся надзорной практики для решения ключевой задачи – 

повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что эффективность 

принятых в рассматриваемой сфере актов прокурорского надзора ежегодно оста-

ется высокой, заметно отличаясь в лучшую сторону от других направлений 

надзорной деятельности, при этом отмечается устойчивая тенденция роста эффек-

тивности базовых актов реагирования и снижение числа отклоненных требований 

прокурора.  

Так, количество принесенных протестов с 2010 по 2014 г. увеличилось на 

84% (с 28 492 до 52 423), при этом случаи отклонения требований прокурора со-

кратились на 10,4% (с 422 до 382). 

Соотношение количества внесенных прокурорами представлений об 

устранении нарушений закона с числом привлеченных по изложенному в данном 

акте реагирования требованию к дисциплинарной ответственности должностных 
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лиц является важным критерием оценки эффективности. Именно данный показа-

тель в совокупности с фактическим устранением нарушений закона свидетель-

ствует о качестве и полноте проводимых прокурорами проверочных мероприятий.  

В этой связи примечательно, что эффективность представлений, внесенных 

прокурорами в 2014 г., возросла на 23% (см. табл. 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1  

Динамика эффективности представлений об устранении нарушений закона,  

способствовавших им причин и условий за 2010–2014 гг. 

Период 
Внесено 

представлений 

По представлению прокурора  

привлечено лиц к дисциплинарной 

ответственности 

Эффективность, % 

2010 г. 45 466 37 315 82,1 

2011 г. 56 794 54 307 95,6 

2012 г. 58 214 61 904 106,3 

2013 г. 61 221 68 531 111,9 

2014 г. 80 715 84 815 105,1 

Итого 302 410 306 872 101,5 

 
 

Проводимые Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на широкое использование 

отдельных актов прокурорского реагирования, фактов уголовно наказуемой кор-

рупции в рамках прокурорского надзора выявляется ежегодно не более 5% от об-

щего числа нарушений (например, в 2013 г. – 1,5%)
1
.  

Вместе с тем изучение практики прокурорского надзора на данном направ-

лении свидетельствует о наметившейся тенденции, имеющей в своей основе ори-

ентацию прокуроров на проведение комплексных межведомственных проверок с 

выходом на криминальную составляющую коррупции, концентрацию усилий на 

выявлении коррупционных правонарушений, причинивших крупный ущерб,  

а также групповые формы коррупции. 

Дополнительным свидетельством изложенного является рост удельного 

веса уголовных дел, возбужденных по материалам, направленным в следственные 

органы прокурорами в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ (с 75,4% в 2010 г. до 85,8%  

в 2014 г.) (см. табл. 5.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 

2013 год: информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-

дерации, 2014. С. 137. 
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Таблица 5.3.2 

Динамика эффективности постановлений о направлении материалов  

в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании  

(в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) за 2010–2014 гг. 

Период 

 

Направлено материалов для 

решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке  

ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

Возбуждено уголовных дел  

по материалам, направленным 

прокурором в порядке  

ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

Эффективность, % 

2010 5222 3937 75,4 

2011 5406 4251 78,6 

2012 5422 4567 84,2 

2013 5345 4560 85,3 

2014 4770 4098 85,9 

Итого 26 165 21 413 81,8 

 

 

Схожая ситуация складывается и по другим актам прокурорского реагиро-

вания. 

Анализ деятельности органов прокуратуры в части реализации полномо-

чий по привлечению лиц к административной ответственности за нарушение за-

конодательства о противодействии коррупции показал, что рост числа привлечен-

ных к административной ответственности лиц за период 2010–2014 гг. составил 

105,9% (с 5562 лиц в 2010 г. до 11 453 в 2014 г.).  

Вместе с тем продолжает оставаться проблемным вопрос взыскания нало-

женных на юридические лица административных штрафов. Так, в 2013 г., по дан-

ным судебной статистики
1
, подвергнуто наказанию по ст. 19.28 КоАП РФ  

164 юридических лица, на которых наложено административных штрафов на об-

щую сумму свыше 334,7 млн руб., из них взыскано только 26,5%. По ст. 19.29 

КоАП РФ наложено административных штрафов на общую сумму свыше 115,4 

млн руб., из них взыскано 28,6%. В основном причиной невозможности взыска-

ния наложенного штрафа является отсутствие возможности установить фактиче-

ское место нахождения юридического лица. 

В результате целенаправленной работы по повышению эффективности 

прокурорской деятельности в 2014 г. в сравнении с 2011 г. на 8,1% возросло ко-

личество исков (заявлений), направленных прокурорами в арбитражные суды и 

суды общей юрисдикции. При этом значительно увеличилась сумма ущерба, под-

лежащего взысканию с лиц, совершивших коррупционные правонарушения  

(с 468 467 тыс. руб. до 1 461 929 тыс. руб., т.е. более чем в три раза). 

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о гото-

вящихся противоправных деяниях прокуроры, реализуя надзорные полномочия, в 

соответствии со ст. 25
1
 Закона о прокуратуре предостерегают должностных лиц о 

недопустимости нарушения закона. С учетом существенного предупредительного 

потенциала названного акта реагирования особого внимания заслуживает актив-

ность прокуроров по предостережению лиц о недопустимости нарушения закона в 

                                                 
1
 Выборочные статистические данные из формы ведомственного статистического наблюдения Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ (форма 1-АП «Отчет о работе судов общей юрис-

дикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях»). 



361 

 

 

рассматриваемой сфере как ключевом индикаторе реализации прокурорами пре-

вентивной функции
1
.  

Динамика данного показателя не является однородной. Так, в 2010–2012 гг. 

тренд имеет обратную направленность к каждому последующему году (-44,7 %,  

-11,7%, -1,5 % соответственно). В 2013 г. наблюдается незначительный рост к 

2012 г. (5%) и затем в 2014 г. имеет место снижение (на 3,6%) количества лиц, 

предостереженных прокурорами о недопустимости нарушения закона (5055 про-

тив 5242 в 2013 г. и 4993 в 2012 г.) 

В то же время расчет удельного веса предостережений о недопустимости 

нарушения закона в структуре актов прокурорского реагирования в сфере проти-

водействия коррупции свидетельствует о наличии значительного резерва и необ-

ходимости активизации работы органов прокуратуры по предупредительному 

воздействию в рассматриваемой сфере. Так, по годам в период 2010–2014 гг. по-

казатели удельного веса этого надзорного акта составили 6,0%, 4,1%, 3,5%, 3,7%, 

3,1% соответственно (рис. 5.3.2).  
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Рис. 5.3.2. Динамика удельного веса предостережений о недопустимости нарушения за-

кона  в структуре актов прокурорского реагирования (2010–2014 гг.) 

 
Особое внимание при реализации прокурорами надзорных полномочий 

уделяется обеспечению законности в сфере нормотворчества. Показатели надзор-

ной деятельности органов прокуратуры в этом направлении значительно возросли 

практически по всем позициям. 

Анализ статистических данных о реализации прокурорами полномочий, 

предусмотренных ст. 9
1
 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» и Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов», свидетельствует о наступательной работе прокуроров, в результате которой 

из значительного количества нормативных правовых актов (далее – НПА) кор-

рупциогенные факторы были исключены. В 2014 г. прокурорами проведена анти-

                                                 
1
 Следует заметить, что согласно п. 1 указания и.о. Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» 

использование прокурорами предостережений о недопустимости нарушения закона названо важ-

нейшей мерой предупреждения правонарушений. 
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коррупционная экспертиза 848,6 тыс. НПА, что на 49,5% больше, чем в 2010 г.  

(в 2013 г. – около 833 тыс., в 2012 г. – более 730 тыс., в 2011 г. – 638 044, в 2010 г. 

– 567 588). Результатом данной работы стало ежегодное увеличение количества 

исключенных коррупциогенных факторов: из более чем 39 тыс. актов в 2014 г.  

(в 2013 г. – 37 843, +4,2%, в 2012 г. – 37 017, в 2011 г. – 29 060). 

Противоречили требованиям федерального законодательства более 38 тыс. 

НПА в 2014 г. (в 2013 г. – более 36 тыс., в 2012 г. – около 34 тыс., в 2011 г. – 

25 708). В целях исключения из НПА коррупциогенных факторов прокурорами в 

2014 г. внесено около 5 тыс. требований (в 2011 г. – 7061), принесено 36,3 тыс. 

протестов (в 2011 г. – 24 071, в 2010 г. – 19 156), в суды направлено 476 исков (за-

явлений) (в 2013 г. – 584, в 2012 г. – 795, в 2011 г. – 946, в 2010 г. – 645), внесено 

1181 представление (в 2013 г. – 934, в 2012 г. – 1085, в 2011 г. – 741, в 2010 г. – 

1565). 

Наибольшее количество коррупциогенных факторов традиционно выявля-

ется в актах, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина 

(как правило, более 50% от общего количества выявленных НПА, содержащих 

коррупциогенные факторы). В основном прокурорами из года в год выявляются 

коррупциогенные факторы в НПА, принимаемых представительными и исполни-

тельными органами местного самоуправления (более 96% от общего количества).  

Обобщение итогов работы прокуроров по проведению антикоррупционной 

экспертизы за исследуемый период показывает, что в ходе данной деятельности 

реализуется и правозащитный потенциал органов прокуратуры. Прежде всего,  

это проявляется в случае исключения после вмешательства прокурора коррупцио-

генных факторов из актов, которыми затрагиваются социальные права значитель-

ного круга граждан (в области предоставления услуг в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в сфере реализации жилищных прав, прав на получение социальных 

льгот и пр.). 

Характерными коррупциогенными факторами, содержащимися в НПА, яв-

ляются: широта дискреционных полномочий; определение компетенции по фор-

муле «вправе»; принятие нормативного правового акта за пределами компетен-

ции; отсутствие или неполнота административных процедур; наличие завышен-

ных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 

права; юридико-лингвистическая неопределенность. 

Прокурорами в целях выявления в нормативных правовых актах корруп-

циогенных факторов используются результаты мониторинга правоприменения 

актов, проводимого в ходе осуществления надзорных мероприятий, рассмотрения 

обращений граждан и организаций. Данный подход повышает результативность 

антикоррупционных экспертиз. 

Прокурорами повсеместно выявлялись коррупциогенные факторы в при-

нимаемых органами государственной власти субъектов Федерации и органами 

местного самоуправления административных регламентах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, осуществления разрешительных процедур 

и реализации контрольных полномочий (порядках, правилах). Однако встречают-

ся дефектные акты и на федеральном уровне. Так, Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации внесено требование об устранении коррупциогенного фактора 

из Административного регламента Минобрнауки России по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче иностранным и российским заявителям разрешений 

на проведение морских научных исследований во внутренних морских водах и тер-
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риториальном море Российской Федерации, в ее исключительной экономической 

зоне и на ее континентальном шельфе, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 28.12.2011 № 2900, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Прокурорами на системной основе принимаются меры по приведению ре-

гионального законодательства, регулирующего различные вопросы противодей-

ствия коррупции, в соответствие с федеральным законодательством, в том числе с 

учетом принимаемых изменений. Учитывая зачастую недостаточные знания раз-

работчиков проектов нормативных правовых актов на муниципальном уровне, 

принятие нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции осу-

ществляется органами местного самоуправления, как правило, путем реализации 

модельных правовых актов, разработанных органами прокуратуры. 

Ряд коррупциогенных факторов выявлен в нормативных правовых актах по 

результатам рассмотрения обращений независимых экспертов, уполномоченных на 

проведение антикоррупционной экспертизы.  

Несмотря на большое количество уже решенных в анализируемом периоде 

вопросов, в связи с динамичным совершенствованием законодательства в области 

противодействия коррупции прокуроры, осуществляя возложенные полномочия, на 

практике все еще сталкиваются с рядом проблем, не позволяющих в полной мере ре-

ализовать задачи введенных новелл. 

Так, в настоящее время остается неразрешенным вопрос реализации про-

курорами требований ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», возлагающей на органы прокуратуры полномочия по 

направлению в суд заявлений об обращении в доход Российской Федерации иму-

щества, в отношении которого соответствующим лицом не представлено сведе-

ний, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Отсутствие такой 

практики, прежде всего, связано с невозможностью прокурором осуществлять 

сбор материалов (контроль за расходами) в инициативном порядке, поскольку в 

настоящее время закон предусматривает лишь механизм направления таких мате-

риалов представителем нанимателя (работодателя), наделенного правом проведе-

ния проверки по контролю за расходами служащих. 

До настоящего времени не применялись положения Федерального закона 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Это вызвано 

тем, что не разработан необходимый механизм получения требуемой информа-

ции. В настоящее время данные о наличии счетов, вкладов в иностранных банках 

можно получить только путем обращения Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации к компетентным органам иностранного государства либо через запрос 

НЦБ Интерпола МВД России при направлении запроса в связи с рассмотрением 

вопроса о совершении лицом уголовно наказуемого деяния. В этой связи требует-

ся дополнительная проработка взаимодействия компетентных органов, механизма 

реализации возложенных задач, в том числе необходимости внесения изменений в 

действующее законодательство. 

Изучение тенденций развития антикоррупционного законодательства сви-

детельствует о постоянном увеличении как нормативных правовых актов, регули-

рующих данные вопросы, так и поручений Президента России, связанных с реа-
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лизацией антикоррупционных мероприятий на отдельных направлениях деятель-

ности. За последние годы значительно расширился круг лиц, в отношении кото-

рых законодательством предусмотрены антикоррупционные ограничения, запре-

ты и обязанности, возросло само их количество, а также число органов и органи-

заций, на которые возложены обязанности по профилактике коррупционных пра-

вонарушений. Изложенное является поводом не только к совершенствованию ор-

ганизации работы на данном приоритетном направлении надзорной деятельности 

органов прокуратуры, но и к более широкому внедрению в их практическую дея-

тельность результатов научно-методических разработок, а также дальнейшему 

изучению проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере про-

тиводействия коррупции. 

Анализ статистических данных, докладных записок прокуроров субъектов 

Федерации и иных приравненных к ним прокуратур, а также аналитических мате-

риалов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, результатов проведен-

ных Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации исследований 

свидетельствует о последовательном наращивании на протяжении последних лет 

надзорных усилий органов прокуратуры в рассматриваемой сфере, активном их 

участии в формировании антикоррупционного законодательства на всех уровнях, 

последовательном повышении эффективности деятельности прокуроров. Однако 

с учетом наличия законодательных недостатков, а также растущего количества 

выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции органи-

зация работы прокуроров в данной сфере нуждается в корректировке в сторону 

усиления профилактического потенциала прокурорской деятельности, стимули-

рования процессов самоорганизации субъектов антикоррупционной деятельности 

в целях повышения результативности противодействия коррупции. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выво-

ды и предложения. 

1. Осуществляемые государством на протяжении последних пяти лет меры 

по противодействию коррупции, акцентированные на профилактике, дают опре-

деленные положительные результаты. В обществе постепенно формируется атмо-

сфера неприятия коррупции. В то же время ряд проблем законодательного и пра-

воприменительного характера остаются нерешенными. 

Следует уточнить и закрепить законодательно круг прав и обязанностей 

кадровых служб государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые, как показывают проведенные исследования, нередко отмечают фактиче-

ское отсутствие полномочий, позволяющих им истребовать в налоговых и других 

органах информацию, необходимую для самостоятельных проверочных меропри-

ятий в отношении подконтрольных служащих.  

Требует повышения эффективности деятельность комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов. Нуждается в совершенствовании механизм проведения проверок сведений о 

доходах и расходах государственных и муниципальных служащих, необходима 

конкретизация оснований и порядка дисциплинарной и гражданско-правовой от-

ветственности за незаконное (неосновательное) обогащение должностных лиц.  

В частности, целесообразно снизить трехгодичный уровень доходов, несоответ-

ствие которому порождает основания процедуры декларирования и контроля за 

расходами, допустить прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и 

уполномоченных должностных лиц кадровых подразделений государственных 



365 

 

 

органов к электронным базам данных об имуществе и имущественных обязатель-

ствах граждан для проведения антикоррупционных проверок.  

2. На протяжении 2010–2014 гг. наблюдается тенденция к снижению коли-

чества выявляемых правоохранительными органами преступлений коррупцион-

ной направленности, что отчасти вызвано как ужесточением учетно-

регистрационной дисциплины, так и реальным снижением уровня «бытовой» кор-

рупции в стране. В то же время, по оценкам социологов, в целом уровень корруп-

ции в стране остается на прежнем высоком уровне при наличии определенных 

положительных тенденций.  

Наиболее общественно опасные коррупционные проявления, как то: органи-

зованные формы коррупции, системы «откатов», взяточничество в крупных, особо 

крупных размерах, по-прежнему редко выявляются и остаются латентными. Отме-

чается недостаточная эффективность деятельности правоохранительных органов по 

выявлению, раскрытию и пресечению преступлений коррупционной направленно-

сти, усилия правоохранительных органов сосредоточены в основном на выявлении 

малозначительных преступлений. Латентная составляющая коррупционных право-

нарушений достаточно высока и требует адекватного реагирования. 

3. Совершенствование организационных основ противодействия корруп-

ции видится в развитии института межведомственных рабочих групп, создавае-

мых в рамках координации прокуратурой деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с коррупцией. В состав таких групп целесообразно направлять 

представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов, определе-

ние круга которых необходимо возложить на прокурора. Функционирование 

групп должно происходить под руководством прокурора на постоянной основе с 

освобождением ее членов от иной служебной нагрузки. Деятельность межведом-

ственных рабочих групп может быть ограничена определенным сроком либо до-

стижением конкретного заранее сформулированного результата, например сни-

жение уровня коррупции в конкретном регионе, городе, районе до известного 

предела. Достижение этого предела целесообразно проверять независимо от орга-

нов, представители которых участвуют в группах.  

Проведение прокурорских проверок исполнения законодательства о проти-

водействии коррупции следует осуществлять только на основе поступившей ин-

формации. Необходимо отойти от практики «поголовного» охвата всех поднад-

зорных органов проверочными мероприятиями в заданном промежутке времени 

на основе поступающих от вышестоящих органов заданий. Взамен целесообразно 

перейти к отработке в целом коррупционной ситуации в конкретном государ-

ственном или муниципальном органе, организации, отрасли экономики и т.д.  

В рамках единой комплексной проверки следует проверять деятельность государ-

ственного или муниципального органа, организации на предмет соблюдения тре-

бований законодательства о противодействии коррупции в целом.  

4. Анализ тенденций в антикоррупционной деятельности государства сви-

детельствует о постоянном увеличении нормативных правовых актов, регулиру-

ющих данные вопросы, поручений Президента России, связанных с реализацией 

антикоррупционных мероприятий на отдельных направлениях деятельности, кру-

га лиц, в отношении которых законодательством предусмотрены антикоррупци-

онные ограничения, запреты и обязанности; возросло само их количество, а также 

число органов и организаций, на которые возложены обязанности по профилакти-

ке коррупционных правонарушений.  
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В свою очередь это ведет к вынужденному росту количества надзорных 

мероприятий, числа поступающих обращений граждан и организаций, объема 

информации от государственных и муниципальных органов, требующей реагиро-

вания, что влечет значительное увеличение нагрузки на прокуроров. В целях не-

допущения снижения качественных показателей надзорной деятельности и эф-

фективности мер прокурорского реагирования целесообразно рассмотреть вопрос 

об увеличении штатной численности профильных подразделений прокуратур 

субъектов Федерации. Возможно рассмотрение вопроса о введении дополнитель-

ных должностей помощников прокуроров в прокуратурах районов (городов) с 

подчинением профильным подразделениям в прокуратуре субъекта Федерации. 

Анализ ситуации и изучение зарубежного опыта говорят о том, что целесо-

образно рассмотреть вопрос о создании в (или при) Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации структуры с прикомандированием сотрудников других 

компетентных ведомств и наделением ее помимо функций надзора и поддержания 

государственного обвинения по делам о коррупционных преступлениях, опера-

тивно-розыскными и следственными полномочиями, а также полномочиями по 

взаимодействию с подразделениями кадровых служб и комиссиями по урегулиро-

ванию конфликта интересов, сконцентрировав тем самым профилактические и 

правоохранительные усилия государства в борьбе с коррупцией.  
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Раздел 6. Противодействие экстремистской  

деятельности, терроризму 
 

6.1. Общая характеристика экстремизма и преступности  

террористического характера 

 
Негативные последствия кризиса мирового финансового рынка и рост со-

циальной напряженности в обществе во многом предопределили распространение 

групповых экстремистских проявлений в Российской Федерации. Данные факто-

ры как потенциальные катализаторы межнациональных и религиозных конфлик-

тов представляют серьезную угрозу основам конституционного строя и нацио-

нальной безопасности.  

Российские исследователи отмечают, что преступления экстремистской 

направленности вызывают раскол в обществе и способны породить в стране за-

мкнутый круг неспровоцированного насилия и целенаправленного ответа на него 

в знак возмездия
1
.   

Особую общественную опасность представляют преступления, сопряжен-

ные с применением насилия в отношении иностранных граждан. Подавляющее 

большинство насильственных преступлений экстремистской направленности со-

вершается группами молодежи, в том числе причисляющими себя к неформаль-

ному объединению «скинхеды». Эксперты отмечают резкую активизацию проти-

воправной деятельности подобных группировок, их стремление совершать тяж-

кие, вызывающие большой общественный резонанс преступления (убийства ино-

странных студентов, мигрантов), а также переход от хулиганских действий к 

осуществлению террористических актов
2
. 

Следует отметить, что в анализируемый период 2010–2014 гг. ситуация в 

области противодействия экстремизму и терроризму оставалась напряженной, на 

территории России cохранялась активность незаконных вооруженных формиро-

ваний, функционирующих на территории Северо-Кавказского и Приволжского 

федеральных округов, и международных террористических организаций (далее – 

МТО).  

Ведущим трендом международного экстремизма и терроризма в настоящее 

время стал трансграничный феномен МТО «Исламское государство» (далее – 

ИГ)
3
, претендующей на «квазигосударственные» функции и влияние на междуна-

родные и внутригосударственные процессы в ряде стран, в том числе в России, а 

                                                 
1
 Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Уголовное законодательство зарубежных 

стран в борьбе с экстремизмом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М.: 

Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; 

КОНТРАКТ, 2014. С. 5.  
2
 Агапов П.В. и др. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказы-

вания. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 4. 
3
 На ИГ распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Без-

опасности ООН, принятыми против Аль-Каиды и связанных с ней организаций (резолюции Совета 

Безопасности ООН от 17.06.2014 № 2161, от 15.08.2014 № 2170 и от 24.09.2014 № 2178). 
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также на создание на территориях проживания мусульман непризнанного госу-

дарственного образования – халифата
1
.  

В этих условиях основные усилия общегосударственной системы противо-

действия экстремизму и терроризму были направлены на повышение уровня ко-

ординации деятельности правоохранительных органов, организацию профилакти-

ческой работы и нормативного правового регулирования.  

За период 2010–2014 гг. в законодательство о противодействии экстремиз-

му внесено свыше 30 изменений
2
, о противодействии терроризму – свыше 60

3
.  

Анализ динамики преступности террористической направленности в 2010–

2014 гг. показывает последовательное увеличение числа зарегистрированных пре-

ступлений рассматриваемой категории
4
 (см. рис. 6.1.1). 
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Рис. 6.1.1. Динамика числа зарегистрированных преступлений террористической направ-

ленности в 2010–2014 гг.  

 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить как неблагоприятными между-

народными тенденциями распространения террористической угрозы (в том числе 

со стороны ИГ) на фоне сложной социально-политической ситуации в России, так 

и активизацией деятельности правоохранительных органов, постановкой на учет 

                                                 
1
 В 2014–2015 гг. участниками ИГ совершены террористические акты и иные насильственные пре-

ступления в отношении граждан ряда государств (Австралия, Израиль, Иордания, США, Тунис, 

Франция, Япония и др.), в том числе и граждан Российской Федерации. 
2
 Введена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направ-

ленных на нарушение территориальной целостности России (ст. 280
1
 УК РФ), финансирование 

экстремистской деятельности (ст. 282
3
 УК РФ). В 2014 г. принята Стратегия противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753). 
3
 Введена уголовная ответственность за прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности (ст. 205
3
 УК РФ), организацию террористического сообщества и участие в 

нем (ст. 205
4
 УК РФ), организацию деятельности террористической организации и участие в ее 

деятельности (ст. 205
5
 УК РФ), участие на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоре-

чащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Кроме того, в Федеральном законе 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» конкретизированы полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Федерации в области противодействия терроризму, введено 

понятие «антитеррористическая защищенность объектов», определен механизм установления 

уровней террористической опасности и т.д.  
4
 Сводные отчеты по России «О преступлениях террористического характера, экстремистской 

направленности и связанных с террористической деятельностью» за 2010–2014 гг. (форма 282). 



369 

 

 

преступлений прошлых лет, внесением изменений в УК РФ
1
. Так, согласно ин-

формации из прокуратур субъектов Федерации в 2014 г. зарегистрировано более 

250 преступлений по фактам участия граждан России в составе незаконных во-

оруженных формирований в террористической деятельности либо прохождения 

ими обучения в целях осуществления террористической деятельности в учебных 

лагерях на территории Ирака, Пакистана и Сирии. 

В качестве положительного момента в противодействии терроризму в по-

следние годы можно отметить наметившуюся тенденцию перехода от реагирова-

ния на уже совершенные теракты к их предотвращению и профилактике террори-

стических проявлений на ранних стадиях
2
. 

К наиболее важным факторам, предопределяющим состояние экстремист-

ской и террористической деятельности в 2010–2014 гг. на территории Российской 

Федерации, можно отнести следующие. 

Функционирование в России МТО религиозно-экстремистской направлен-

ности, совершающих помимо терактов широкий спектр иных преступлений: пося-

гательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужа-

щих; преступления общеуголовного характера (разбои, вымогательства денежных 

средств у предпринимателей и должностных лиц в целях финансирования экстре-

мизма и терроризма). Кроме того, высокую степень общественной опасности 

представляют попытки создания в России подпольных ячеек международных тер-

рористических и экстремистских организаций. 

Как показывают проведенные исследования, в связи с новыми геополити-

ческими реалиями для России повышенную опасность представляет функциони-

рование таких ячеек на территории ряда субъектов Федерации, включая Респуб-

лику Крым, и возможность совершения терактов лицами, представляющими или 

поддерживающими запрещенные в России радикальные организации – «Правый 

сектор» и «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самообо-

рона». 

В последние годы активизировался сбор денежных средств для поддержки 

религиозно-экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирова-

ний путем использования сети Интернет. Так, в ходе исполнения требований Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации только в 2014 г. выявлено и за-

блокировано 160 электронных адресов таких сайтов, специально созданных для 

сбора средств террористам
3
. 

Следует отметить активизацию участия российских граждан в экстремист-

ской и террористической деятельности за рубежом. Так, по данным правоохрани-

тельных органов, с начала вооруженного конфликта в Ирак и Сирию выехало от 

                                                 
1
 В частности, криминализация участия на территории иностранного государства в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоре-

чащих интересам России, повлекла существенное увеличение числа преступлений, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 208 УК РФ. 
2
 Меркурьев В.В., Агапов П.В., Нафиков И.С. Профилактика экстремистских проявлений органами 

прокуратуры Республики Татарстан // Прокурор. 2014. № 4. С. 62–69. 
3
 Вместе с тем ограничение доступа к интернет-сайтам не предусматривает блокировку «инстру-

ментов финансирования терроризма» (например, QIWI-кошельки и иные электронные платежные 

средства) и они могут продолжать использоваться для финансирования терроризма. Для разреше-

ния этого вопроса Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено обращение в 

Росфинмониторинг для проработки предложений о дополнительных мерах по перекрытию кана-

лов финансирования терроризма в сети Интернет.  
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800 до 1,5 тыс. человек
1
. В ряде случаев указанные лица, получив опыт ведения 

боевых действий, будучи обученными военному и диверсионному делу, по воз-

вращении в Россию продолжают террористическую деятельность, распространя-

ют экстремистскую идеологию и вербуют новых членов.  

Как показало изучение докладов прокуроров субъектов Федерации, выезд 

граждан (как этнических мусульман, так и неофитов) для участия в незаконных 

вооруженных формированиях, действующих в Ираке и Сирии, характерен для 

многих субъектов Федерации, что в целом подтверждает аналогичные европей-

ские тенденции интернационализации терроризма
2
.  

Возникновение угроз экстремистского и террористического характера в ре-

гионах, для которых подобные проявления были не свойственны (например, в 

Дальневосточном, Сибирском и Уральском регионах).  

Продолжилась популяризация экстремистской идеологии и совершения 

преступлений террористической направленности в сети Интернет, а также иные 

проявления киберэкстремизма. Реагирование на них затруднено в силу имеющих-

ся пробелов в законодательстве и по причине размещения сайтов за пределами 

юрисдикции российских правоохранительных органов, а также других причин
3
. 

Усложняются акты и методы экстремистской и террористической деятель-

ности, а также тактика и способы совершения терактов и связанных с ними дру-

гих посягательств, отличающихся особой жестокостью, как правило, планируе-

мых в местах массового пребывания граждан. Результаты исследований подтвер-

ждают сетевой характер, автономность и самоорганизацию террористических 

структур, что существенно снижает эффективность борьбы с экстремизмом и тер-

роризмом. Диверсионно-террористическая деятельность в Северо-Кавказском ре-

гионе все чаще переносится на объекты жизнеобеспечения и транспорта, продол-

жаются обстрелы жилищ и автотранспорта сотрудников полиции, подрывы вбли-

зи зданий органов внутренних дел и т.д. 

Негативное влияние на распространение экстремистcкой идеологии и 

практики терроризма в обществе оказывают недостаточно контролируемые внеш-

ние и внутренние миграционные процессы. В результате проблем в реагировании 

на незаконную внешнюю миграцию допускается проникновение в страну лиц, 

причастных к деятельности МТО и распространяющих идеологию терроризма
4
. 

Неконтролируемая внутренняя миграция влечет перенос вектора функционирова-

ния террористических сетей с Северо-Кавказского и Приволжского федеральных 

округов на другие регионы России и возникновение в них угроз террористическо-

го характера
5
. 

                                                 
1
 Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму управления 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 

2014 г.  
2
 URL: http://www.gazeta.ru/politics /2014/09/ 17a_6217525.shtml (дата обращения: 20.03.2015). 

3
 Агапов П.В. и др. Противодействие киберпреступности в аспекте обеспечения национальной без-

опасности. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014.  
4
 Агапов П.В., Амирбеков К.И. и др. Борьба с криминальными рынками в России. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
5
 Докладные записки о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму и 

проведенной в этой сфере органами прокуратуры работе за 2014 г. прокуратур Красноярского 

края, Костромской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и др. 

http://www.gazeta.ru/politics%20/2014/09/%2017a_6217525.shtml
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Факторами, способствующими распространению экстремизма и террориз-

ма, продолжают оставаться деятельность лиц, исповедующих радикальный ислам, 

по пропаганде своих религиозных убеждений и вовлечению в свои ряды лиц ино-

го вероисповедания, а также высокие показатели незаконного оборота огне-

стрельного оружия. Следует отметить, что серьезную опасность представляет во-

влечение в радикальный ислам неофитов, отличающихся повышенным религиоз-

ным фанатизмом. Последние неоднократно использовались для совершения тер-

актов, в том числе в качестве смертников. 

Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направлен-

ности за период 2010–2014 гг. увеличилось почти в 1,6 раза. Если в 2010 г. было за-

регистрировано 656 преступлений, то в 2014 г. их количество составило 1024
1
 (ди-

намику преступлений экстремистской направленности за пять лет см. в табл. 6.1.1). 

Значительное увеличение количества преступлений, предусмотренных  

ст. 280 УК РФ (с 51 в 2010 г. до 180 в 2014 г.) и ст. 282 УК РФ (с 272 в 2010 г. до 

588 в 2014 г.), обусловлено формированием практики выявления этих преступле-

ний по фактам, связанным с пропагандой идей национального, религиозного и 

расового превосходства посредством сети Интернет. 

На этом фоне просматривается тенденция снижения количества преступ-

лений экстремистской направленности против жизни и здоровья. Особенно ярко 

это показывает динамика наиболее распространенных преступлений этой группы, 

предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (в 2010 г. – 47, в 2011 г. – 36, в 2012 г. 

– 22, в 2013 г. – 19, в 2014 г. – 25) и п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ (в 2010 г. – 97,  

в 2011 г. – 88, в 2012 г. – 66, в 2013 г. – 65, в 2014 г. – 48). 

Больше всего преступлений экстремисткой направленности, предусмот-

ренных ст. 105 УК РФ, в период 2010–2014 гг. регистрировалось в г Москве, Ир-

кутской и Московской областях. 

Структура анализируемой преступности в период 2010–2014 гг. значитель-

но изменилась. Удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 280 и 282 УК 

РФ, увеличился с 49,3% в 2010 г. до 75% в 2014 г. в общем массиве зарегистриро-

ванных преступлений экстремистской направленности (табл. 6.1.1). 
Таблица 6.1.1 

Сведения о количестве преступлений экстремистской направленности, 

зарегистрированных в 2010–2014 гг. 

Количество преступ-

лений, зарегистриро-

ванных в отчетном 

периоде по ст. УК РФ 

Зарегистрировано преступлений 
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Преступления против общественной безопасности 

Массовые беспорядки 

(ст. 212) 
  8 -46,7 22 +175 12 -45,5 11 -8,3 

Хулиганство (п. «б»  

ч. 1 ст. 213) 
26 +85,7 27 +3,8 17 -37,0 18 +5,9 11 -38,9 

                                                 
1
 Cводные отчеты по России: «О преступлениях террористического характера, экстремистской 

направленности и связанных с террористической деятельностью» (форма 282) и «Единый отчет о 

преступности» (форма 74-ЕГС) за 2010–2014 гг. 



372 

 

 

Продолжение таблицы 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Насильственный захват 

власти или насиль-

ственное удержание 

власти (ст. 278) 

1 – 1 – 7 +600 9 +28,6 11 +22,2 

Публичные призывы к 

осуществлению экстре-

мистской деятельности  

(ст. 280) 

51 +13,3 61 +19,6 94 +54,1 143 +52,1 180 +25,9 

Публичные призывы к 

осуществлению дей-

ствий, направленных на 

нарушение территори-

альной целостности 

Российской Федерации 

(ст. 2801) 

Введена Федеральным законом от 28.12.2013  

№ 433-ФЗ 
10 – 

Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно 

унижение человеческого 

достоинства (ст. 282) 

272 +22 242 -11 345 +42,6 492 +42,6 588 +19,5 

Организация экстре-

мистского сообщества  

(ст. 2821) 

23 +21,1 17 -26,1 18 +5,9 20 +11,1 23 +15,0 

Организация деятельно-

сти экстремистской ор-

ганизации (ст. 2822) 

27 +35 67 +140,7 57 -12,3 58 +1,8 41 -29,3 

Финансирование экс-

тремистской деятельно-

сти (ст. 2823)  

Введена Федеральным законом от 28.06.2014  

№ 179-ФЗ 
– – 

Преступления против жизни и здоровья 

(совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) 

Убийство (п. «л» ч. 2  

ст. 105) 
18 -5,3 5 -72,2 6 +20 3 -50 12 +300 

Причинение тяжкого 

вреда здоровью (п. «е» 

ч. 2 ст. 111) 

5 -50 11 +120 4 -63,6 2 -50 5 +150 

Умышленное причине-

ние средней тяжести 

вреда здоровью (п. «е» 

ч. 2 ст. 112) 

11 -8,3 7 -36,4 7 – 8 +14,3 9 +12,5 

Умышленное причине-

ние легкого вреда здо-

ровью (п. «б» ч. 2  

ст. 115) 

47 – 36 -23,4 22 -38,9 19 -13,6 25 +31,6 

Побои (п. «б» ч. 2 ст. 

116) 
97 +32,9 88 -9,3 66 -25 65 -1,5 48 -26,2 

Истязание (п. «з» ч. 2  

ст. 117) 
0 – 1 – 0 -100 1 – 4 +300 

Угроза убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью (ч. 2  

ст. 119) 

24 +188,2 21 -12,5 22 +4,8 13 -40,9 20 53,8 

Итого  656 +19,7 622 -5,2 696 +11,9 896 +28,7 1024 +14,3 

 

 

Сегмент преступлений против жизни и здоровья, напротив, уменьшился с 

30,8% в 2010 г. до 1 % в 2014 г. (см. рис. 6.1.2). 
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Рис. 6.1.2. Структура зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

в сравнении 2010 г. и 2014 г. 

 

 

На характер деятельности правоохранительных органов по активному вы-

явлению проявлений экстремизма, не связанного с совершением насильственных 

преступлений, в этот период могли повлиять резонансные события в Москве в 

2010 и 2012 гг. Активизация такой деятельности со стороны субъектов противо-

действия экстремистской деятельности оказала превентивное воздействие на со-

вершение более тяжких преступлений экстремистской и террористической 

направленности.   

В настоящее время в условиях идеологического воздействия на антисоци-

альные слои молодежи, вызванного деятельностью фашистских организаций на 

территории Украины, представляется правильным использование возможностей, 

предоставленных введением в уголовное законодательство ст. 280
1
 УК РФ. 

 

 

6.2. Меры противодействия экстремизму 

 

На современном этапе состояние законности и правопорядка в сфере про-

тиводействия экстремистской деятельности определяется совокупностью факто-

ров, среди которых доминировали обусловленные вхождением Республики Крым 

и г. Севастополя в состав Российской Федерации и последовавшими в связи с 

этим экономическими санкциями и попытками изоляции страны со стороны от-

дельных государств, напряженной ситуацией на границах России с Украиной, ро-

стом международной экстремистской и террористической активности обществен-

ных и религиозных объединений и организаций, популяризацией экстремистской 

и террористической идеологии в сети Интернет и др.  

Активизировалась деструктивная деятельность отдельных радикальных 

общественных и религиозных объединений, некоммерческих организаций, фи-

нансируемых из иностранных источников, неформальных групп и отдельных лиц, 

а также проповедуемая ими экстремистская идеология, угрожающая националь-

ной безопасности страны, межнациональному (межэтническому) и межконфесси-

ональному согласию, государственному строю, спокойствию и безопасности 

граждан. 

В этих условиях основные усилия общегосударственной системы противо-

действия экстремизму были направлены на повышение уровня предупредитель-
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ной деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере, органи-

зацию профилактической работы и совершенствование нормативного правового 

регулирования. В указанный период органами государственной власти решались 

задачи обеспечения безопасности важных общественно-политических и междуна-

родных мероприятий, а именно: саммит лидеров государств Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 г. (г. Владивосток), Все-

мирная летняя универсиада в 2013 г. (г. Казань), Олимпийские зимние игры в 

2014 г. (г. Сочи).  

В борьбе с экстремизмом федеральные органы исполнительной власти, ре-

гиональные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны работать на опережение, не допускать никаких его проявлений, укрепляя 

гражданский иммунитет к радикальным идеям, что является в настоящее время 

стратегической задачей
1
. 

Между тем в исследуемом периоде продолжали отмечаться недостатки в 

миграционной политике регионов, высокий уровень безработицы, в частности 

среди молодежи, имущественная дифференциация различных национальных и 

социальных групп населения, которые также детерминировали экстремистские 

проявления на национальной и религиозной почве на всей территории России. 

Прокурорами принимались меры по приведению муниципальных целевых 

программ по профилактике экстремизма и борьбе с преступностью в соответствие с 

федеральным законодательством. Так, например, по протесту прокурора г. Карпин-

ска Свердловской области изменена муниципальная целевая программа «Профи-

лактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014 – 

2018 годы» в связи с тем, что рядом ее пунктов предусматривались мероприятия, 

которые законом отнесены к непосредственной деятельности органов полиции и 

отдельного планирования не требовали. Аналогичные нарушения закона выявля-

лись прокурорами в Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе. 

В ряде регионов России органами государственной власти и местного са-

моуправления принимались правовые акты, противоречащие действующему за-

конодательству в сфере противодействия экстремизму. Так, в Республике Алтай, 

Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и 

Омской областях прокурорами приняты меры реагирования в связи с выявлением 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противо-

действия экстремизму, отдельные нормы которых не соответствовали положени-

ям федерального законодательства. В частности, свыше 100 протестов принесено 

в Алтайском крае на уставы муниципалитетов. По аналогичным основаниям про-

курорами районов и городов Красноярского края на уставы муниципальных обра-

зований принесено 116 протестов. 

В ходе проверок в деятельности региональных органов исполнительной 

власти прокурорами Республики Коми, Мурманской области, г. Санкт-Петербурга 

выявлялись недостатки в работе по профилактике экстремизма. Меры по приве-

дению в соответствие с федеральным законодательством муниципальных право-

вых актов, регулирующих вопросы профилактики экстремизма, приняты также 

прокурорами Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Московской, Са-

халинской, Смоленской областей и Еврейской автономной области. 

                                                 
1
 Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации 20 ноября 2014 г. URL: http//kremlin.ru/news/47045 (дата обращения: 20.03.2015). 

javascript:void(0);


375 

 

 

Прокурорами активно вносились протесты на уставы муниципалитетов с це-

лью приведения их в соответствие с требованиями Федерального закона от 

22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений». Кроме 

того, от органов местного самоуправления прокуроры требовали принятия ком-

плексных муниципальных программ по профилактике экстремизма и терроризма. 

Важным фактором, способствующим распространению экстремизма, про-

должают оставаться проблемы, порожденные миграцией, как внешней, так и 

внутренней, просчеты при реализации миграционной политики, в том числе из-

быточность миграционного притока в отдельные регионы. В немалой степени 

рост негативного отношения к мигрантам связан с несовершенством системы мер 

социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, незнанием ими традиций 

местного населения либо нежеланием соблюдать эти традиции.  

Результаты прокурорской деятельности свидетельствуют о том, что широ-

кое распространение имеет использование фиктивных юридических лиц, оказы-

вающих туристические услуги, для обеспечения каналов незаконной миграции.  

Так, в целях выявления подобных каналов, а также оценки действий юри-

дических лиц, оказывающих туристические услуги по организации незаконного 

въезда в Россию граждан Китая, прокуратурой Республики Хакасия во взаимо-

действии с прокурорами Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, Иркут-

ской, Ленинградской, Московской, Новосибирской областей и Еврейской авто-

номной области установлено, что по месту регистрации такие фирмы не распола-

гаются, деятельность не осуществляют, учреждены с использованием нелегаль-

ных документов и физических лиц. Так, только 11 фиктивных туроператоров в 

Амурской и Новосибирской областях пригласили в Россию более 15 тыс. граждан 

Китая, перемещение и своевременный выезд которых не контролировали. По 

инициативе прокуроров эти фирмы исключены из Единого федерального реестра 

туроператоров, а виновные лица привлечены к уголовной и административной 

ответственности. Принятые меры способствовали перекрытию отработанных ка-

налов незаконной миграции.   

Следует отметить, что глобальная сеть Интернет стала основным каналом 

распространения экстремистской идеологии и насилия, которая служит для экс-

тремистских и террористических объединений средством связи, рекрутирования и 

самовербовки новых членов, используется для организации и координации со-

вершения правонарушений экстремистской и террористической направленности.  

Результаты работы правоохранительных органов свидетельствуют о том, 

что дестабилизация ситуации на территории Крымского федерального округа яв-

ляется одной из целей неофашистских и националистических организаций, дей-

ствующих в Украине. Так, 30 мая 2014 г. сотрудниками ФСБ России задержаны 

члены неофашистской организации «Правый сектор», основной целью которых 

являлось совершение диверсионно-террористических актов в городах Севасто-

поль, Симферополь и Ялта, а в последующем уничтожение ряда объектов жизне-

деятельности, железнодорожных мостов, линий электропередачи
1
. 

                                                 
1
 URL: http://www.fsb.ru/ fsb/press/ message/ single.htm% 21id %3D10437554%40fsbMessage.html 

(дата обращения: 20.03.2015). 
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Дополнительным подтверждением преступных целей является, в частно-

сти, публичное обращение руководителя указанной организации 18 мая 2014 г. по 

поводу депортации крымско-татарского народа в период Великой Отечественной 

войны, который заявил о том, что они будут вести борьбу за «возвращение» Кры-

ма в состав Украины
1
. 

Серьезным фактором, способствующим дестабилизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений, является противоправная деятельность раз-

личных международных экстремистских и террористических организаций («Таб-

лиги Джамаат», «Братья мусульмане», «Нурджулар» и др.). 

В связи с этим наибольшие опасения вызывает ситуация, связанная с дея-

тельностью международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-

Ислами» (далее – ХТИ, в России ее деятельность запрещена решением Верховно-

го Суда Российской Федерации от 14.02.2003), которая до недавнего времени дей-

ствовала на территории Крымского полуострова, как и на всей территории Укра-

ины, на законном основании.  

Противоправная деятельность данной организации носит ярко выражен-

ный политический характер, что определяет методы достижения ее членами своей 

основной цели, которые могут носить в том числе ненасильственный характер, 

что существенно затрудняет их выявление. Наряду с такой международной орга-

низацией, как «Братья-мусульмане», она зарекомендовала себя за рубежом как 

мощная политическая сила. 

Правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел и 

рассмотрения их в суде установлено, что членами ХТИ применяется единая так-

тика преступной деятельности, где бы она ни осуществлялась. Членами организа-

ции ведется активная рекрутская политика, вербовка сторонников, которая отме-

чается повсеместно и практически во всех слоях общества.  

Очевидно, что в настоящее время на территории Крымского федерального 

округа может функционировать хорошо организованная, законспирированная 

сеть членов и сторонников указанной организации, о чем, в частности, свидетель-

ствует их активная пропагандистская деятельность. 

Так, например, продолжает работу интернет-сайт «Хизбут-Тахрир Украи-

на» (https://hizb.org.ua/ (дата обращения: 20.03.2015), на котором размещают не 

только сообщения с комментариями событий, происходящих на Украине и в 

Крыму, но и информацию о целях, методах, руководителях «партии», контактную 

информацию. Основным, но не единственным печатным изданием, размещаемым 

также на функционирующем сайте, является журнал «Аль-Ваъй».  

В ходе проверочных мероприятий прокурорами выявлен ряд нарушений 

законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности. В учеб-

ных заведениях (библиотеках, кабинетах, учебных классах школ и медресе), рели-

гиозных организациях и торговых объектах выявлена литература, включенная в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, часть из кото-

рых издана организацией ХТИ. 

Наличие столь серьезной системы информационной коммуникации свиде-

тельствует о том, что Крымский полуостров по-прежнему находится в сфере ин-

тересов международных экстремистских и террористических организаций.  

                                                 
1
 URL: http://pravyysektor.info/news/zvernennya-dmytra-yarosha-z-pryvodu-70-richchya-deportatsiji-

krymskotatarskoho-narodu/ (дата обращения: 20.03.2015). 

https://hizb.org.ua/
http://pravyysektor.info/news/zvernennya-dmytra-yarosha-z-pryvodu-70-richchya-deportatsiji-krymskotatarskoho-narodu/
http://pravyysektor.info/news/zvernennya-dmytra-yarosha-z-pryvodu-70-richchya-deportatsiji-krymskotatarskoho-narodu/
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6.3. Деятельность органов прокуратуры в сфере  

противодействия экстремизму 

 
Проводя анализ состояния законности в сфере противодействия экстре-

мистской деятельности в период 2010–2014 гг., полагаем необходимым отметить, 

что вопросы надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской 

деятельности были и остаются одним из приоритетных направлений надзорной 

деятельности прокуроров. 

Количество выявленных прокурорами правонарушений в сфере противо-

действия экстремизму ежегодно увеличивалось (в 2010 г. – 21 630, в 2011 г. – 

34 827, в 2012 г. – 43 561, в 2013 г. – 52 753), только в 2014 г. наблюдалось некото-

рое снижение в сравнении с предшествующим периодом (47 892) (рис. 6.3.1). По-

казатель выявленных прокурорами экстремистских материалов увеличился более 

чем в 4 раза  (с 326 в 2010 г. до 1392 в 2014 г.). Значительно увеличилось число 

выявленных нарушений в сфере межнациональных отношений (с 4718 в 2010 г. до 

18 244 в 2014 г.).  
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Рис. 6.3.1. Структура выявленных прокурорами нарушений закона в сфере межнациональ-

ных отношений и противодействия экстремизму в 2010 – 2014 гг. 

 
Ежегодно увеличивались показатели, дающие представление об эффектив-

ности прокурорского надзора. Так, в частности, возросло количество привлечен-

ных к дисциплинарной ответственности лиц по представлению прокурора в сфере 

межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму  

(в 2010 г. – 21 221, в 2011 г. – 32 972, в 2012 г. – 36 178, в 2013 г. – 40 786, в 2014 г. 

– 47 456).  

Возрастало количество отмененных и измененных незаконных правовых 

актов по принесенным прокурорами протестам (в 2010 г. – 1915, в 2011 г. – 2423,  

в 2012 г. – 2718, в 2013 г. – 4952, в 2014 г. – 6556).  

Значительный рост количества выявленных нарушений законов в сфере 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму наблюдался во 

всех федеральных округах. Следует отметить рост выявленных правонарушений 

экстремистской направленности в Северо-Кавказском федеральном округе по 

сравнению с Южным федеральным округом (рис. 6.3.2).  
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ЦФО ПФО СКФО СФО ЮФО СЗФО ДФО УФО

2010 7 020 4 831 3 044 4 252 2 456 2 676 1 084 662

2011 10 634 8 225 4 981 7 557 4 405 4 962 1 318 1 050

2012 11 775 8 590 8 884 7 670 5 842 5 003 1 695 1 937

2013 15 459 13 320 11 185 9 312 8 926 6 499 2 310 2 270

2014 13 988 12 550 9 804 8 114 8 081 6 605 2 637 2 585

0
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Рис. 6.3.2. Количество выявленных прокурорами нарушений закона в сфере межнацио-

нальных отношений и противодействия экстремизму в 2010–2014 гг. по федеральным 

округам 

 
В настоящее время координация действий правоохранительных органов 

позволяет объединить усилия по борьбе с экстремистской деятельностью с тем, 
чтобы достичь эффективных результатов в более короткие сроки, правильнее 
намечать главные направления этой работы, вести ее целенаправленно и наступа-
тельно, охватить профилактической работой большее число объектов, лучше ис-
пользовать возможности, которыми располагает каждый из субъектов противо-
действия экстремизму. 

Заслуживает внимания опыт координационных мероприятий управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по подготовке и направлению в территориальные подразделения право-
охранительных органов информации о положительной практике деятельности не-
зависимой общественной экспертной группы в сфере противодействия экстре-
мизму в Челябинской области.  

Под председательством заместителей Генерального прокурора России, ис-
ходя из анализа состояния преступности в регионах, проводились межведом-
ственные совещания по борьбе с экстремизмом и терроризм (в Северо-Западном, 
Северо-Кавказском и Южном федеральных округах)

1
.  

Заключительным этапом выступает организация исполнения принятых ре-
шений в рамках координационной деятельности и соответствующий контроль, 
принятие организационно-распорядительных документов, создание постоянно 
действующих рабочих групп, в том числе межведомственных, рассмотрение на 
совещаниях и коллегиях возникающих проблем и недостатков реализации приня-
тых решений

2
. 

Продолжающийся процесс совершенствования законодательства в сфере 
противодействия экстремизму, актуализация вопросов обеспечения национальной 
безопасности требуют от прокуроров активизации в сфере взаимодействия как с 
органами государственной власти и местного самоуправления, так и с обществен-
ными структурами, интенсивного поиска и внедрения в практику новых подходов 
к организации этой работы. 

                                                 
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 

2013 г.: информац.-аналитич. зап. М., 2014. С. 169. 
2
 Белоцерковский С.Д. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с ор-

ганизованной преступностью: методич. пособие. М., 2010. С. 50–52. 
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Прокурорами на постоянной основе проверяется исполнение законодатель-
ства, направленного на предупреждение, выявление и пресечение незаконной ми-
грации. Выявлялись факты незаконного пребывания и деятельности на террито-
рии страны нелегальных мигрантов, факты ненадлежащего исполнения органами 
внутренних дел и территориальными органами ФМС России возложенных на них 
обязанностей, что в том числе способствовало эскалации межнациональной 
напряженности, нарушения в деятельности региональных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления. Так, в подразделениях миграци-
онной службы допускались случаи несоблюдения правил миграционного учета, 
недостаточного контроля за соблюдением режима пребывания иностранных 
граждан, правил въезда и выезда из России, имело место необоснованное осво-
бождение нарушителей от административной ответственности, а также неэффек-
тивность межведомственного взаимодействия. Установлены факты превышения 
должностных полномочий со стороны сотрудников ФМС России.  

Кроме того, прокурорами выявлялись нарушения в работе участковых 
уполномоченных полиции по контролю за проживанием иностранных граждан в 
Алтайском крае, Ростовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе.  

Анализ результатов работы органов прокуратуры свидетельствует о нали-
чии отдельных проблем в области контроля и надзора за реализацией миграцион-
ной политики и исполнением федерального законодательства в этой сфере. При-
нимаемые органами муниципальной власти, миграционного контроля и внутрен-
них дел меры в определенной степени способствовали сдерживанию роста пре-
ступлений и правонарушений экстремистского характера. 

Органами прокуратуры особое внимание уделялось выявлению информа-
ционных материалов с признаками экстремизма, в связи с чем на постоянной ос-
нове проводился мониторинг средств массовой информации и сети Интернет. Так, 
только в 2014 г. прокурорами проведено 8117 проверок публикаций в СМИ, а так-
же в сети Интернет – это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые  
(в 2010 г. в средствах массовой информации проведено 2783 проверки, в 2011 г. – 
2398, в 2012 г. – 2495, в 2013 г. – 2270), что обусловлено внесением изменений в 
ведомственную статистическую отчетность. 

С 1 февраля 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», который дополнен ст. 15.3 «Порядок ограничения доступа к ин-
формации, распространяемой с нарушением закона», регламентирующей проце-
дуру взаимодействия Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации по вопросам принятия мер по внесудебному ограничению доступа к ин-
формационным ресурсам, в том числе сети Интернет, в случае обнаружения в них 
информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с нарушением установленного порядка.  

Вместе с тем остается актуальной проблема распространения радикальных 
идей с использованием возможностей сети Интернет, в том числе для подготовки 
и проведения массовых протестных акций. Публикации СМИ, затрагивающие во-
просы межнациональных и межконфессиональных отношений, также являются 
одним из важных факторов, оказывающих влияние на состояние межнациональ-
ных и конфессиональных отношений. 
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Повсеместно прокурорами организована работа по вопросам профилактики 

экстремистской идеологии, которая систематически освещается в средствах мас-

совой информации. Дальнейшие меры информационного противодействия экс-

тремизму планируется активизировать, в том числе в рамках реализации требова-

ний приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2014 № 301 

«Об организации работы по рассмотрению уведомлений о распространении в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, инфор-

мации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстре-

мистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, прово-

димых с нарушением установленного порядка, и направлению требований о при-

нятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространя-

ющим такую информацию». 

В 2012 г. вступили в силу изменения в законодательство Российской Феде-

рации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, финан-

сируемых из-за рубежа и стремящихся активно влиять на общественно-

политические процессы в стране. В результате предпринятых прокурорами мер в 

ходе осуществления надзора за исполнением законов о некоммерческих органи-

зациях 38 организаций включено в реестр некоммерческих организаций, выпол-

няющих функции иностранного агента (по состоянию на 20.03.2015), наибольшая 

часть которых финансируется из США. 

При этом некоторые из некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, финансировались сразу из нескольких иностран-

ных источников. К их числу, в частности, относятся: некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию конкуренции в странах СНГ», автономная некоммерческая 

организация «Научный центр международных исследований «ПИР», межрегио-

нальная ассоциация правозащитных общественных объединений «АГОРА», меж-

региональная общественная организация правозащитный центр «Мемориал», ре-

гиональная общественная организация в защиту демократических прав и свобод 

«ГОЛОС» и ряд других. 

В своей деятельности указанные организации, включенные в реестр НКО, 

выполняющих функции иностранного агента, преследовали одну общую цель: 

воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на 

изменение проводимой ими государственной политики. Достижение указанной 

цели данными организациями осуществлялось в трех основных формах: проведе-

ние публичных мероприятий; формирование общественного мнения и влияние на 

законотворческий процесс. 

Обширная зона профессиональной ответственности при зачастую неадек-

ватной реакции иностранных агентов на любые законно предъявляемые к ним 

правовые предписания, попытках выдать последние в масс-медиа за сугубо поли-

тические требуют от прокуроров активных и исключительно высокопрофессио-

нальных действий при осуществлении надзора, высокого уровня организации 

надзорных мероприятий, а также предельной сосредоточенности и дисциплины. 

По мнению экспертов, именно некоммерческие и неправительственные орга-

низации играют ключевую роль в подготовке и проведении «цветных революций»
1
. 

 

                                                 
1
 Сундиев И.Ю., Смирнов А.А., Кундетов А.И., Трофимов Д.А. Исследование деструктивных тех-

нологий «цветных революций» и профилактика возможности их применения в Российской Феде-

рации: пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2014. С. 48. 
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Проблемы, связанные с межнациональными противоречиями и религиоз-

ной нетерпимостью, распространением идей экстремистской направленности, 

остаются актуальными и представляют угрозу безопасности для современной 

России. На сегодняшний день в перечень общественных и религиозных объеди-

нений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением ими экс-

тремистской деятельности, включено 41 объединение. Решением Верховного Су-

да Российской Федерации от 17.11.2014, вынесенным на основании заявлений 

прокуратуры, в данный список было включено 5 (пять) украинских организаций: 

«Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная 

самооборона» (УНА–УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб 

им. Степана Бандеры» и «Братство». 

Всего в течение 2010–2014 гг. судами Российской Федерации экстремист-

скими были признаны 23 организации, в частности неонацистская организация 

(скинхеды) «Формат 18» (руководитель движения Марцинкевич М.С. осужден  

15 августа 2014 г. по ст. 282 УК РФ
1
); Национал-социалистическое общество (ос-

нователь и бывший лидер организации Д.Г. Румянцев с 2008 г. осуществляет ак-

тивное противодействие экстремизму в Центре по профилактике молодежного 

экстремизма, созданном при поддержке МВД России
2
); религиозное объединение 

«Орда» (в деятельности секты использовались психотехнологии, основанные на 

изменении сознания и внушении, помимо религиозных обрядов, основанных на 

сочетании ислама и шаманизма, в организации практиковался метод «камчева-

ния» – избиения адептов кожаной плеткой
3
) и др. 

Поступающая в Генеральную прокуратуру Российской Федерации инфор-

мация свидетельствует также о том, что праворадикальные объединения меняют 

свою структуру путем создания мелких боевых групп, действие которых коорди-

нируется единым центром, активно используют всемирную информационную 

сеть для пропаганды национализма, размещают аудио- и видеоролики, направ-

ленные на разжигание межнациональной розни, организуют лагеря, где экстре-

мистски настроенные лица проходят боевую подготовку.  

Одной из основных причин, способствующих совершению преступлений 

экстремистской направленности, является получившее широкое распространение 

идея национализма и расового превосходства через средства массовой информа-

ции и Интернет. В качестве другой причины можно выделить отсутствие взаимо-

действия правоохранительных органов по пресечению деятельности незареги-

стрированных объединений экстремистской направленности. К сожалению, во 

многих случаях вне поля зрения оперативных служб правоохранительных органов 

оставалась проблема устранения самого источника общественной опасности. Ме-

роприятия, направленные на запрет деятельности самого объединения, последо-

вательное и подробное документирование их противоправной деятельности, фак-

тически ими не реализуются. В этих условиях наряду с задачами, стоящими перед 

НАК и Межведомственной комиссией по противодействию экстремизму, суще-

ственная роль отведена органам прокуратуры, для которой надзор за исполнением 

законов о противодействии экстремистской деятельности был и остается одним из 

                                                 
1
 URL: http://www.mk.ru/social/2014/08/15/marcinkevich-poluchil-pyat-let-tyurmy-i-obvinil-v-etom-

pedofilov.html (дата обращения: 20.03.2015). 
2
 URL: http://www.anticompromat.org/rumyantsev_d/rum_d_bio.html (дата обращения: 20.03.2015). 

3
 URL: https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/2/incident/15518912/ (дата обращения: 20.03.2015). 

http://www.anticompromat.org/rumyantsev_d/rum_d_bio.html
https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/2/incident/15518912/
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важнейших направлений деятельности. Достаточно сказать, что за рассматривае-

мый период не только увеличилось количество проведенных прокурорских про-

верок, но и количество выявленных нарушений.  

Кроме того, органами прокуратуры проводится последовательная и систе-

матическая информационно-пропагандистская работа, цель которой – повышение 

и укрепление законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений, 

формирование у граждан позитивного восприятия принимаемых мер по противо-

действию экстремистским проявлениям и распространению экстремистской идео-

логии.  

Профилактика экстремистской деятельности и терроризма, перекрытие ка-

налов поступления материальных средств, в том числе финансовых ресурсов, по-

давление центров идеологического обеспечения и поддержки являются обяза-

тельными условиями борьбы с этими опасными явлениями современности
1
.  

 

 

6.4. Меры противодействия терроризму 

Анализ реализации государственной политики в сфере противодействия 

терроризму органами государственной власти субъектов Федерации и органами 

местного самоуправления, а также проведенные сотрудниками отдела проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасно-

сти, межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2010–2014 гг. исследова-

ния с выездом в наиболее сложные регионы (республики Башкортостан и Татар-

стан, субъекты Северо-Кавказского федерального округа и др.) свидетельствуют о 

значительной активизации антитеррористической деятельности.  

Реализованные государством мероприятия в сфере противодействия терро-

ризму находят поддержку у граждан России. Так, согласно проведенным  

ВЦИОМом исследованиям, страх стать жертвами терактов сегодня находится на 

минимальном уровне за последние 15 лет. Две трети россиян (68%) убеждены, что 

власти страны смогут защитить население от террористических атак
2
. Проведен-

ные отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

исследования показали, что 17,4% опрошенных прокуроров считают профилакти-

ку правонарушений (в том числе террористической направленности) одним из ос-

новных факторов, определивших позитивные тенденции развития состояния за-

конности в своем регионе
3
. 

На современном этапе создана широкая инфраструктура глобального и ре-

гионального взаимодействия по противодействию терроризму, охватывающая ряд 

международных организаций и региональных объединений. Значительно укрепи-

лась правовая база борьбы с терроризмом. В сжатые временные сроки в России 

создана целостная система антитеррора, объединившая государственные и обще-

ственные ресурсы.  

                                                 
1
 Агапов П.В. и др. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказы-

вания. М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 5. 
2
 Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2698 «Террористическая угроза России: новые источники» (дата об-

ращения: 21.10.2014).  
3
 Результаты обработки анкетирования в рамках комплексного анализа состояния законности и 

правопорядка, а также итогов прокурорской деятельности. 
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Общегосударственная система противодействия терроризму в Российской 

Федерации действует уже на протяжении более чем 8 лет и приносит значимые 

результаты. Благодаря ее комплексному функционированию отмечается снижение 

террористической активности в ряде субъектов Федерации, традиционно считав-

шихся горячими точками. Проявлению этой позитивной тенденции в значитель-

ной степени способствовало не только силовое подавление террористической дея-

тельности, но и профилактическая работа, проводимая на системной основе под 

руководством Национального антитеррористического комитета всеми федераль-

ными органами власти, антитеррористическими комиссиями в субъектах Федера-

ции и институтами гражданского общества. 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы (далее – Комплексный план) в 

субъектах Федерации в целом выстроена соответствующая работа антитеррори-

стических комиссий, органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

В ходе проведения мероприятий по информационно-пропагандистскому сопро-

вождению антитеррористической деятельности осуществляется доведение с ис-

пользованием региональных (местных) средств массовой информации до населе-

ния информации о работе Национального антитеррористического комитета, анти-

террористических комиссий региональных органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления.  

В рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности» органи-

зована разъяснительная работа среди школьников и студентов, направленная на 

противодействие идеологии терроризма. Совместно с Минобрнауки России в ре-

гионах продолжена работа по анализу результативности преподавания курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, на предмет формирования у молодежи стойкого 

неприятия идеологии терроризма. При необходимости на местах вносятся коррек-

тивы, препятствующие превращению данного курса в преподавание и пропаганду 

какого-либо одного из религиозных учений
1
. Продолжается работа и по созданию 

механизма противодействия радикализации и вовлечению в террористическую 

деятельность молодежи
2
. Совместно с ректорами высших учебных заведений в 

регионах России организована работа по выявлению радикально настроенных 

студентов – приверженцев радикального ислама с целью исключения их влияния 

прежде всего на студентов первых курсов вузов.  

В целях профилактики терроризма для разъяснительной работы в ряде 
субъектов Федерации привлекаются лидеры национальных диаспор (общин) и 
землячеств, а также сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры; ре-
гулярно проводятся рабочие встречи с главами муниципальных образований, 
представителями национальных общин, землячеств, религиозными деятелями. 

                                                 
1
 Борисов С.В., Васнецова А.С. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов о свободе сове-

сти, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму. М., 2014.  
2
 Так, в СКФО в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики в субъек-

тах Российской Федерации, входящих в СКФО, до 2025 г. ведется работа по реализации комплекса 
мероприятий, направленных на развитие в сельской местности инфраструктуры занятости, досуга 
и спорта для расширения возможностей самореализации сельской молодежи, ее интеграции в об-
щественную жизнь региона. 
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В регионах ведется постоянный мониторинг сайтов, интернет-форумов и от-
дельных блогов, содержащих информацию с дестабилизирующим потенциалом, 
направленную на публичное оправдание терроризма и публичные призывы к нему

1
. 

Несмотря на вышеуказанную положительную динамику в сфере противо-
действия идеологии терроризма, в том числе в молодежной среде, следует отме-
тить нарушения законодательства в сфере противодействия терроризму, выявляе-
мые органами прокуратуры и в прошлые годы. Результаты анализа реализации 
государственной политики в сфере противодействия терроризму органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, 
обобщение надзорной практики за исполнением антитеррористического законо-
дательства позволяют сделать выводы о большой распространенности таких 
нарушений как, неэффективность и формализм работы региональных и муници-
пальных антитеррористических комиссий (далее – АТК); издание противореча-
щих федеральному законодательству муниципальных правовых актов; отсутствие 
региональных и муниципальных целевых программ противодействия терроризму 
либо неисполнение и недостаточное финансирование программных мероприятий; 
необеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств; упущения в работе контролирующих органов. 
Органами государственной власти субъектов Федерации, правоохранительными 
органами не всегда соблюдается принцип приоритета мер, направленных на про-
филактику терроризма. В ряде регионов планы и программы в сфере противодей-
ствия терроризму зачастую не отвечают уровню террористической угрозы в реги-
оне, а запланированные мероприятия остаются нереализованными из-за организа-
ционных просчетов, недофинансирования, ненадлежащей оценки экономической 
обоснованности и реальной возможности их исполнения. 

Сложившаяся ситуация по-прежнему обусловлена несовершенством про-
филактической составляющей общегосударственной системы противодействия 
терроризму, пробелами в нормативном регулировании в данной сфере. Прокуро-
рами отмечается, что профилактической работе, по-прежнему не уделяется 
должного внимания. Отсутствует системность и последовательность в примене-
нии превентивных мер в сфере противодействия терроризму. 

При этом как негативный момент следует отметить, что ряд подготовлен-
ных во исполнение поручений Президента России необходимых законопроектов и 
проектов постановлений Правительства Российской Федерации до настоящего 
времени не принят

2
. 

                                                 
1
 Борисов С.В. и др. Прокурорская деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности 

и противодействия экстремизму: науч. докл. (п. 60 Плана работы НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации на 2014 г.). 
2
 В частности, до настоящего времени не принят законопроект «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», которым предусмотрены понятия «критически важный объект», «потенциаль-
но опасный объект» (внесен МЧС России в мае 2014 г. во исполнение Перечня поручений Прези-
дента России по вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных 
объектов от 19.04.2013 № Пр-901). Направленный в январе 2014 г. МВД России в Правительство 
Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объ-
ектов топливно-энергетического комплекса)», которым предлагается дополнить гл. 20 КоАП РФ 
ст. 20.33 и УК РФ ст. 217

3
, устанавливающими ответственность всех субъектов за невыполнение 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), также не рассмотрен. 
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Анализ практики реагирования на террористическую преступность и ре-

зультаты проводимых органами прокуратуры проверок свидетельствуют, что ка-

чество предварительного следствия по уголовным делам рассматриваемой катего-

рии и оперативно-розыскной деятельности по выявлению и предотвращению пре-

ступлений террористического характера по-прежнему находится на невысоком 

уровне. Недостаточно результативна деятельность по выявлению преступлений, 

связанных с финансированием терроризма, а также использованием СМИ и сети 

Интернет в террористических целях. ДОУ, заведенные в целях выявления и пре-

сечения фактов финансирования терроризма, в 2014 г. составляли всего 4% от 

находившихся в производстве территориальных органов внутренних дел и орга-

нов безопасности, а заведенные в целях выявления и пресечения фактов исполь-

зования СМИ и сети Интернет в террористических целях – 3,5%
1
.  

Несмотря на определенную активизацию противодействия пособникам 

террористических формирований, качество предварительного следствия по уго-

ловным делам рассматриваемой категории остается невысоким. В большинстве 

случаев обвинение в пособничестве содержит описание одного-двух фактов при-

обретения продуктов питания для участников незаконных вооруженных форми-

рований. Неполно устанавливаются причины и мотивы участия в террористиче-

ских формированиях, источники поступления оружия и каналы финансирования. 

К уголовной ответственности привлекаются в основном рядовые участники тер-

рористических формирований, а не их организаторы и подстрекатели. Зачастую 

не осуществляется надлежащая процессуальная оценка организованной террори-

стической деятельности по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209 и 

210 УК РФ. Нередко недостаточными являются меры по выявлению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, а вносимые представления 

в порядке ст. 158 УПК РФ носят формальный характер. 

Анализ практики расследования преступлений террористической направ-

ленности показывает, что следователями допускаются многочисленные отступле-

ния от законодательных требований. Это выражается в нарушениях закона при 

сборе, проверке и оценке доказательств; непринятии исчерпывающих мер, 

направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления; 

принятии незаконных и необоснованных решений о приостановлении предвари-

тельного следствия; прекращении уголовных дел по реабилитирующим основани-

ям; ненадлежащем сборе и документировании доказательств; непроведении всех 

следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняе-

мого, и др. 

Результаты проводимых органами прокуратуры проверок свидетельствуют 

о многочисленных нарушениях законов и при осуществлении ОРД по выявлению 

и предотвращению преступлений террористической направленности. При этом 

75% нарушений приходится на органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Прокурорские проверки 

также показали, что подразделениями полиции в субъектах Федерации, на терри-

тории которых нехарактерно совершение преступлений террористической 

                                                 
1
 Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму управления 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 

2014 г.  
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направленности, ОРД на данном направлении практически не ведется, дела опе-

ративного учета не заводятся либо являются единичным. 

Наиболее типичными нарушениями законодательства об ОРД и ведом-

ственных нормативных правовых актов в этой сфере являются: бездействие при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий (отсутствие работы по делам в 

течение длительного периода времени); недостаточный ведомственный контроль; 

ненадлежащее исполнение требований ст. 2 и 14 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», предусматривающих принятие исчерпывающих 

мер, направленных на решение задач ОРД; незаконное прекращение дел опера-

тивного учета; неисполнение или несвоевременное исполнение поручений следо-

вателей. 

Вызывает серьезную озабоченность ненадлежащим образом организован-

ная работа оперативных подразделений органов внутренних дел в СКФО по вы-

явлению и ликвидации пособнической базы террористических формирований: 

непресечение преступлений террористической направленности на стадиях поку-

шения и приготовления; непроведение запланированных оперативно-розыскных 

мероприятий и др. 

Просчеты и недоработки субъектов ОРД в 2010–2014 гг. создавали условия 

для беспрепятственного совершения преступлений террористической направлен-

ности даже теми лицами, в отношении которых имелась оперативная информация 

об их причастности  к террористической деятельности (например, при наличии 

оперативной информации о причастности к терроризму ряда лиц дела оператив-

ного учета в МВД Республики Дагестан в отношении  них были заведены только 

после совершения ими теракта в г. Волгограде (21.12.2013) и проведенной проку-

рорской проверки). 

Показательно, что в Республике Ингушетия и Чеченской Республике дела 

оперативного учета в целях выявления и пресечения фактов финансирования тер-

роризма в 2013 г. оперативными подразделениями правоохранительных органов 

вообще не заводились. 

Отсутствует и единая правоприменительная практика по квалификации 

преступной деятельности организаторов и участников организованных преступ-

ных формирований, совершающих преступления террористической направленно-

сти. В регионах одни и те же деяния по усмотрению правоприменителей могут 

быть квалифицированы по ст. 205
4
, 205

5
, 208, 209, 210, 282

1
, 282

2
 УК РФ. Имеет 

место порочная практика «заниженной» квалификации, обусловливающей при-

влечение виновных в организованной террористической деятельности к уголов-

ной ответственности за совершение менее тяжких преступлений, сбор доказа-

тельств по которым менее сложен и трудоемок. Практически не реализуется пра-

вовой механизм установления и обращения в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, полученных в результате террори-

стической деятельности, предусмотренный Федеральным законом от 02.11.2013 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Так, согласно проведенному Управлением по надзору за исполнением за-

конов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-

ствии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции анализу судами ни в одном случае при рассмотрении уголовных дел о пре-

ступлениях террористической направленности не была применена конфискация 
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имущества по рассматриваемой категории дел, что свидетельствует о недостаточ-

но эффективной работе следственных органов по выявлению обстоятельств, свя-

занных с выплатой вознаграждения за совершенные преступления, наличием тех 

или иных средств, полученных преступным путем, источников финансирования 

терроризма
1
. 

В ходе расследования следователями повсеместно не принимаются меры 

по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений 

данной категории. Например, в Ставропольском крае следователями по результа-

там расследования уголовных дел террористической направленности не внесено 

ни одного представления в порядке ст. 158 УПК РФ. 

Таким образом, особая актуальность рассматриваемых вопросов диктует 

необходимость активизации в разработке комплексных мер, направленных на ко-

ординацию совместных действий правоохранительных органов и решение выше-

перечисленных проблем.  

Несмотря на отмеченные недостатки в работе правоохранительных орга-

нов, нельзя не признать эффективность проводимых ими силовых мероприятий по 

нейтрализации террористических проявлений на Северном Кавказе, в ходе кото-

рых в период 2010–2014 гг. проведен ряд успешных контртеррористических опе-

раций, нейтрализованы и задержаны непримиримые участники и организаторы 

НВФ, из незаконного оборота изъято более 500 самодельных взрывных устройств, 

значительное количество огнестрельного оружия и иных средств поражения, уда-

лось предотвратить более 230 преступлений террористической направленности
2
. 

Вместе с тем следует учитывать, что проведение контртеррористических 

операций и оперативно-боевых мероприятий эффективно для противодействия 

уже сформировавшимся террористическим угрозам, но недостаточно для преду-

преждения терроризма в целом. В сложившейся ситуации первостепенное значе-

ние приобретает сочетание в антитеррористической деятельности мер правоохра-

нительного и оперативно-боевого характера, ужесточения ответственности за 

терроризм с профилактикой и информационным противодействием ему, со стаби-

лизацией социально-экономической ситуации в Северо-Кавказском и Приволж-

ском федеральных округах
3
. 

Нуждаются в уточнении полномочия и компетенция федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления в части осуществления профилактики терро-

ризма. В законодательстве не содержится подробной и четкой детализации воз-

ложенных на органы власти обязанностей по профилактике терроризма, что вле-

чет многочисленные недоработки со стороны органов власти и местного само-

                                                 
1
 Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму управления 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2014 г. 
2
 По официальным данным Национального антитеррористического комитета. Сайт Национального 

антитеррористического комитета: URL: http://nac.gov.ru (дата обращения: 12.03.2015). 
3
 Изложенное подтверждается исследованиями, свидетельствующими о том, что россияне оцени-

вают состояние работы по противодействию терроризму как невысокое (63% опрошенных не до-

веряют возможностям властей защитить страну от новых терактов), 78% выступают за ужесточе-

ние методов борьбы с терроризмом // Пресс-выпуск № 2496. Сайт ВЦИОМ: URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114681 (дата обращения: 12.03.2015). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114681
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управления при реализации возложенных законом полномочий по предупрежде-

нию терроризма. 

Немаловажные проблемы имеются и в обеспечении антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), в том числе транспортной инфраструкту-

ры, в организации работы органов, осуществляющих контроль и надзор за состо-

янием антитеррористической защищенности указанных объектов. В связи с этим 

представляется необходимым установить ответственность юридических и физи-

ческих лиц за неисполнение требований антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в их собственности или используемых ими на ином за-

конном основании. С учетом изложенного заслуживают повышенного внимания 

вопросы реализации законодательных инициатив для преодоления указанных 

нормативных пробелов
1
. 

Ведущая роль в реализации государственной политики в сфере противо-

действия терроризму принадлежит органам прокуратуры, призванным обеспечить 

верховенство закона, единство и укрепление законности на этом направлении, 

защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов об-

щества и государства.  

 

 

6.5. Деятельность органов прокуратуры  

в сфере противодействия терроризму 

 
Основные усилия прокуроров в сфере противодействия терроризму в 2010–

2014 гг. были направлены на организацию профилактической работы, повышение 

уровня координации деятельности правоохранительных органов, и доработку си-

стемы нормативного правового регулирования.  

На основании исков Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

соответствии со ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму» за период 2010–2014 гг. Верховным Судом Российской 

Федерации признаны международными террористическими организациями 

«Имарат Кавказ», «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация 

(АБТО)», «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». 

В период 2010–2014 гг. активизирована координационная деятельность ор-

ганов прокуратуры
2
. Повсеместно прокурорами организована работа по вопросам 

профилактики идеологии терроризма, которая систематически освещается в СМИ 

и на сайтах органов прокуратуры.  

                                                 
1
 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (№ 428889-6). 
2
 Так, под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации прове-

дены два межведомственных совещания: 27.02.2014 «О состоянии и организации работы право-

охранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, а также практики раскрытия, расследования и рассмотрения в 

судах уголовных дел указанной категории» и 25.09.2014 «О состоянии работы правоохранитель-

ных органов Северо-Кавказского федерального округа по противодействию преступлениям экс-

тремистской направленности и террористического характера, а также посягательствам на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», на которых приняты дополни-

тельные меры, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия, обеспе-

чение согласованных мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму в округе. 
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Анализ статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации также подтверждает последовательное наращивание усилий органов про-

куратуры по противодействию терроризму. Ежегодно увеличивается количество 

выявленных прокурорами нарушений в сфере противодействия терроризму, не-

значительное снижение которых (-3,5%) отмечалось лишь в 2013 г. (138 107)
1
  

(см. табл. 6.5.1).  

Изучение докладных записок и актов реагирования, представленных горрай-

прокурорами, свидетельствует о том, что большинство выявленных нарушений за-

кона, по-прежнему, связано с несоблюдением требований антитеррористической 

защищенности в местах массового пребывания людей, на критически важных и по-

тенциально опасных объектах. 
Таблица 6.5.1 

Сведения о работе органов прокуратуры по надзору за исполнением  

законов о противодействии терроризму
2 

 
Годы Прове-

дено 

проверок 

Выявлено 

нарушений 

Выяв-

лено 

неза-
кон-

ных 

право-
вых 

актов 

Внесе-

но 

проте-
стов 

Направ-

лено 

заявле-
ний (ис-

ков) в суд 

Внесено 

пред-

ставле-
ний 

Привле-

чено к 

админи-
стратив-

ной от-

ветствен-
ности по 

поста-

новлени-
ям про-

курора 

Предо-

стере-

жено 
лиц 

Направ-

лено 

материа-
лов для 

решения 

вопроса 
об уго-

ловном 

пресле-
довании 

Возбуж-

дено 

уголов-
ных дел 

по мате-

риалам, 
направ-

ленных 

проку-
рором 

2010 37 704 100 789 1031 1013 9958 24 572 9410 4531 8 7 

2011 44 251 137 914 1104 1089 14 740 33 573 9595 3997 12 7 

2012 43 989 143 089 1429 1400 17 248 32 095 9431 3548 19 10 

2013 44 658 138 107 2236 2185 17 681 32 123 8054 3317 28 24 

2014 52 858 157 668 1567 1548 19 245 37 335 9043 3851 26 23 

 

С учетом выявленных прокурорами проблем в сфере противодействия тер-

роризму в 2015 г. запланировано координационное совещание руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации, посвященное вопросам 

противодействия преступлениям экстремистской и террористической деятельно-

сти, в том числе профилактике проявлений экстремизма и неонацизма в молодеж-

ной среде. 

Учитывая сложность ситуации, необходимым условием успешного проти-

водействия террористической угрозе является сплочение всех антитеррористиче-

ских сил, включая координацию их усилий и оптимизацию международно-

правового сотрудничества в рассматриваемой сфере. Именно на этом участке 

противодействия терроризму органам прокуратуры предстоит принять самые ре-

шительные меры – повысить эффективность деятельности антитеррористических 

комиссий, активизировать работу по контрпропаганде терроризма, обеспечить ад-

ресность профилактических мероприятий. Кроме этого, в дальнейшем прокуро-

                                                 
1
 Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ФБ «Сведения о ра-

боте прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональ-

ных отношениях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел 

экстремистской и террористической направленности» за 2010– 2014 гг. 
2
 Там же. 
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рам необходимо продолжить отслеживание развития криминогенной ситуации и 

устранять мерами прокурорского реагирования факторы, обусловливающие со-

вершение преступлений террористической направленности. В основе такой дея-

тельности должна находиться системная работа по выявлению нарушений анти-

террористического законодательства, повышению качества и эффективности ак-

тов прокурорского реагирования, усилению контроля за безусловным устранени-

ем выявленных нарушений.  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» был проведен большой объем работы, направленной на совершенство-

вание законодательства в сфере противодействия терроризму. При активном уча-

стии Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняты Федеральный за-

кон от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности 

объектов», постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013  

№ 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий») и др. 

Результатом проделанной органами прокуратуры совместно с иными 

уполномоченными органами работы также явилось принятие федеральных зако-

нов, которыми установлена административная ответственность за нарушение по-

рядка в области обеспечения транспортной безопасности
1
, процедура идентифи-

кации клиентов при денежных переводах, в том числе электронных денежных 

средств
2
, неприменение сроков давности к лицам, совершившим террористиче-

ские преступления, назначения таким лицам условного осуждения, более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за соответствующее преступление, а также предо-

ставления им отсрочки от отбывания наказания в связи с беременностью или 

наличием ребенка
3
. Ужесточено наказание и за совершение отдельных террори-

стических преступлений
4
. 

По результатам обобщения положительной правоприменительной практи-

ки в сфере противодействия терроризму органами прокуратуры подготовлен ряд 

информационных писем и методических рекомендаций по проверке законода-

тельства о противодействии терроризму, приняты меры по совершенствованию 

организации работы органов государственной власти всех уровней в сфере проти-

водействия терроризму посредством внедрения передовых информационных тех-

нологий, новых методов информационно-аналитической деятельности, обеспече-

ны своевременность и достоверность поступления необходимой информации, оп-

тимизация временных затрат на осуществление первичного учета и формирование 

статистической отчетности в рассматриваемой сфере. 

В 2010–2014 гг. создана эффективная система научного обеспечения орга-

нов прокуратуры в сфере противодействия экстремизму и терроризму. В целях 

                                                 
1
 Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности». 
2
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 
4
 В частности, теперь за прохождение обучения в целях осуществления террористической дея-

тельности (ст. 205
3
 УК РФ), организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205

4
 

УК РФ) может быть назначено пожизненное лишение свободы. Кроме того, согласно поправкам в 

УПК РФ значительный объем уголовных дел о террористических преступлениях будет рассматри-

ваться Московским и Северо-Кавказским окружными военными судами. 



391 

 

 

оказания научно-методической помощи прокурорам по противодействию экстре-

мистской деятельности и терроризму научными сотрудниками НИИ Академии  

подготовлены 6 научно-практических пособий, 5 научно-аналитических докладов, 

программный комплекс и информационная база «Автоматизированная информа-

ционно-справочная система обеспечения надзора за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстре-

мизму», организованы и проведены ряд научно-практических конференций, круг-

лых столов и семинаров, посвященных указанной проблематике. Благодаря про-

веденной работе удалось создать эффективную систему научного обеспечения в 

сфере противодействия терроризму, выявить имеющиеся проблемы в организации 

прокурорского надзора на рассматриваемом направлении и обеспечить последо-

вательную выработку решений по их преодолению. 

Следует отметить, что дальнейшее совершенствование прокурорской дея-

тельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму должно осуществ-

ляться с учетом использования передового зарубежного и международного опыта 

на данном направлении, создания скоординированного механизма противодей-

ствия международному экстремизму и терроризму, обеспечения эффективного 

сотрудничества с иностранными государствами, их правоохранительными орга-

нами, таможенными и специальными службами, а также международными орга-

низациями, в задачу которых входит противодействие экстремизму и терроризму. 

Основным условием для этого является создание и обеспечение эффективной об-

щегосударственной системы противодействия экстремизму и терроризму, разра-

ботка и принятие профилактических мер, позволяющих поддерживать высокую 

готовность к выявлению, предупреждению и пресечению фактов экстремизма и 

терроризма, а также ликвидации их последствий, своевременному предупрежде-

нию, раскрытию и расследованию преступлений экстремистской и террористиче-

ской направленности. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выво-

ды и предложения. 

1. Экстремистская деятельность и терроризм остаются одними из основных 

угроз национальной безопасности, социально-экономической и политической 

стабильности России. Ключевыми тенденциями экстремизма (терроризма) в рас-

сматриваемый период стали расширение масштабов деятельности международ-

ных экстремистских (террористических) организаций, усиление взаимовлияния 

различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и 

иных факторов, обусловливающих распространение террористической деятельно-

сти и идеологии экстремизма, повышение уровня организованности и численно-

сти НВФ.  

2. Изменения состояния, структуры и динамики преступности экстремист-

ской и террористической направленности в период 2010–2014 гг. были обуслов-

лены проблемами, связанными с распространением радикальных религиозных и 

националистических идей, прежде всего среди молодежи. Таким образом, вопро-

сы организации противодействия экстремистской деятельности и терроризму 

продолжают оставаться приоритетными государственными задачами на совре-

менном этапе. 

3. Истекший период показал необходимость расширения границ координи-

рующей функции органов прокуратуры по объединению усилий государственных 

органов, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в це-
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лях пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, 

достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального со-

гласия, сохранения этнокультурного многообразия народов России, формирова-

ния в обществе обстановки нетерпимости к террористической деятельности и 

распространению экстремистской идеологии. Следует отметить, что научные ис-

следования подтверждают необходимость углубления сотрудничества органов 

прокуратуры как с органами государственной власти субъектов Федерации и ор-

ганами местного самоуправления, так и с общественными структурами, а также 

интенсивного поиска и внедрения в практику новых подходов к организации вза-

имодействия с ними.  

4. За период 2010–2014 гг. существенно возросло число зарегистрирован-

ных преступлений экстремистской направленности, совершенных с использова-

нием информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Выявление дан-

ной категории правонарушений и преступлений в определенной степени преду-

преждает совершение насильственных преступлений экстремистской направлен-

ности. Кроме того, такой эффект есть и от реализации прокурорами полномочий 

по внесудебному порядку ограничения доступа граждан к противоправной ин-

формации. Однако работа по выявлению в сети такой информации будет иметь 

положительный результат только при скоординированном взаимодействии орга-

нов МВД России, ФСБ России, территориальных подразделений Роскомнадзора и 

других уполномоченных органов.  

5. В рассматриваемый период эффективной показала себя работа межве-

домственных рабочих групп по вопросам межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, в которые включены представители органов государствен-

ной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, нацио-

нальных диаспор, средств массовой информации, общественных и религиозных 

объединений, научных учреждений, высших учебных заведений. В настоящее 

время представляется необходимым способствовать деятельности разного рода 

консультационных советов на базе органов местного самоуправления, в ходе ра-

боты которых могут обсуждаться проблемы нейтрализации причин и условий, 

способствующих трансформации бытовых конфликтов в этнические.  

6. В указанный период продолжилось формирование качественно новой 

системы противодействия терроризму, в основу которой была положена помимо 

силовых мер комплексная профилактическая работа. При этом основные усилия 

сосредоточиваются в последнее время именно на предупреждении терроризма, в 

том числе на пресечении распространения идеологии экстремизма. В рассматри-

ваемый период в полном объеме начала действовать Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации, определившая основные подходы к даль-

нейшей организации антитеррористической деятельности. Изложенные в Кон-

цепции криминологические факторы нашли свое развитие в изменениях, внесен-

ных в законодательство в период 2010–2014 гг.  

7. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением миграцион-

ного законодательства в деятельности полиции и ФМС России особое внимание 

необходимо уделять реализации ими полномочий по предупреждению, выявле-

нию и пресечению административных правонарушений, в том числе связанных с 

использованием труда иностранных работников без разрешения. Прокурорам 

необходимо реагировать на все случаи неисполнения участковыми уполномочен-

ными органов внутренних дел обязанностей по ведению учетных документов на 
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жилые дома и административные участки, сбору информации о проживающих 

иностранных гражданах. По каждому факту нахождения на территории неле-

гальных мигрантов, не выявленных сотрудниками территориальных органов 

внутренних дел, необходимо принимать меры к привлечению виновных долж-

ностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

8. Анализ прокурорской практики показывает, что деятельность отдельных 

НКО, осуществляемая, в том числе в интересах иностранных государств, носит 

последовательный, целенаправленный характер и может быть направлена против 

основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В связи с 

этим одной из мер, способствующих понуждению НКО, выполняющих функции 

иностранного агента, к регистрации в таком качестве, может стать расширение 

перечня оснований ликвидации некоммерческих организаций уклоняющихся от 

выполнения необходимых правовых процедур.  
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Раздел 7. Общие выводы и предложения 
 

1. Правозащитная деятельность органов российской прокуратуры, являю-

щаяся ключевым рычагом государственного воздействия  на общественные отно-

шения, важнейшим средством обеспечения законности в правовом демократиче-

ском государстве, осуществляется в процессе исполнения всех полномочий про-

курора, однако в первую очередь направлена на обеспечение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина и наиболее развернуто реализуется в рамках 

надзорной деятельности.  

Правозащитная деятельность органов прокуратуры в 2010–2014 гг. осу-

ществлялась с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в 

России и за рубежом, а также в условиях санкционного давления ряда европей-

ских и иных стран на Российскую Федерацию.   

Анализ результатов правозащитной деятельности органов прокуратуры 

указывает на то, что именно кризисные явления в экономике, имевшие место в 

начале (2010–2012 гг.) и в конце исследуемого пятилетия (2014 г.), оказали суще-

ственное негативное влияние на состояние законности в сфере соблюдения прав 

граждан, так как любой кризис в экономике неизбежно влечет за собой сложности 

в реализации прав и свобод человека и гражданина. В указанных условиях возрас-

тает роль российской прокуратуры по защите конституционных прав граждан на 

труд, социальную защиту, образование и жилье. 

Однако, несмотря на то что принимаемые органами прокуратуры меры 

способствовали восстановлению нарушенных прав граждан и укреплению закон-

ности в социальной сфере, негативные тенденции ежегодного совершения много-

численных нарушений жилищного, трудового законодательства, законодательства 

о социальной защите и социальном обеспечении, о здравоохранении, лекарствен-

ном обеспечении продолжали сохраняться, что особенно остро сказывалось на 

таких социально уязвимых категориях граждан, как ветераны, инвалиды, пенсио-

неры, престарелые, малообеспеченные. Данная ситуация усугубляется тем, что в 

России до настоящего времени отсутствует системный подход к поддержке соци-

ально уязвимых категорий граждан, не выработаны комплексные меры такой 

поддержки в периоды кризисных явлений в экономике.  

В связи с этим назрела потребность в выработке концепции социальной 

поддержки отдельных наиболее уязвимых категорий граждан, в установлении ре-

альных и действенных мер, оснований, условий и форм ее предоставления, кон-

кретного круга получателей и, как следствие, принятии пакета законов, направ-

ленных на реализацию данной концепции, в том числе в периоды кризисных яв-

лений в экономике. В данной концепции особое место должно быть отведено 

именно прокуратуре как органу, который через важнейший уникальный рычаг 

правозащиты – надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан 

способен напрямую повлиять на состояние законности в социальной сфере, через 

механизмы правового воздействия защитить  тех, кто социально уязвим и нужда-

ется в особом внимании государства. В четком законодательном регулировании 

также нуждаются механизмы мониторинга и сдерживания цен на социально значи-

мые товары в периоды кризисных явлений в экономике, включая разработку меха-

низмов административной и уголовной ответственности за безосновательное завы-

шение цен на такие товары. 
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2. В анализируемом периоде система прокуратуры Российской Федерации 

претерпела ряд существенных изменений.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» с 15 ян-

варя 2011 г. в качестве самостоятельного федерального государственного органа 

выделился Следственный комитет Российской Федерации, занимавший начиная  

с 7 сентября 2007 г. особое место в рамках системы прокуратуры. Тем самым полу-

чил свою реализацию один из важнейших постулатов одобренной постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 Концепции судебной реформы 

в РСФСР, предусматривавший недопустимость совмещения в одном органе функ-

ции предварительного следствия и прокурорского надзора за законностью его осу-

ществления.  

Реализация Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-

дерации и прокуратуре Российской Федерации» изменила механизм назначения 

на должности и освобождения от должностей отдельных руководителей органов 

прокуратуры, усилив роль прокуроров и повысив их конституционно-правовой 

статус. «Переход» полномочия по назначению (освобождению) прокуроров раз-

личного уровня (за исключением городского и районного звена) от Генерального 

прокурора Российской Федерации к Президенту России свидетельствует об ис-

ключительности органов прокуратуры, независимости прокурорской системы.  

Вторым фактором, затронувшим систему прокуратуры Российской Федера-

ции, стало вхождение весной 2014 г. в состав России Республики Крым и образова-

ние на соответствующей территории двух новых субъектов Российской Федерации 

– Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Формирование в 

указанных регионах органов прокуратуры сопровождалось необходимостью опера-

тивного перевода бывших прокурорских работников прокуратуры Украины на 

службу в органы прокуратуры Российской Федерации, обучения их основам осу-

ществления прокурорской деятельности по российскому законодательству.  

Кроме того, в переходный период проделан большой объем работы, связан-

ной с необходимостью передачи расследуемых прокуратурой уголовных дел в ве-

дение вновь создаваемых на полуострове органов Следственного комитета Россий-

ской Федерации, обеспечения участия прокурора в рассмотрении судами дел, ини-

циированных в рамках действия законодательства другого государства, а также 

решения вопросов в сфере исполнения уголовных наказаний.  

За период с 1 июля 2010 г. по 31 января 2014 г. штатная численность органов 

прокуратуры Российской Федерации увеличилась с 44 865 до 48 836 единиц, что 

объективно было обусловлено возложением на прокуроров новых задач.  

3. В исследуемый период возрос «общенадзорный» потенциал органов про-

куратуры. 

Так, в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон  

№ 294-ФЗ) появилась норма о том, что внеплановые проверки проводятся, в том 

числе на основании требования прокурора в рамках надзора за исполнением зако-

нов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Аналогич-

ные положения были внесены также в другие законодательные акты (например,  
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в Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне», Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополи-

ях», а всего более чем в двадцать других документов). Данное полномочие проку-

рора получило свою конкретизацию после вступления с 1 августа 2011 г. в силу 

Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно ко-

торому требование прокурора, сформулированное им в рамках осуществления 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-

лам и обращениям, является для соответствующих органов основанием проведе-

ния внеплановой выездной проверки. 

1 июля 2015 г. вступила в силу ст. 13.3 Закона № 294-ФЗ, призванная упоря-

дочить информационную базу прокурорского надзора путем возложения на Гене-

ральную прокуратуру Российской Федерации обязанности по ведению Единого ре-

естра проверок органов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

С 1 января 2014 г. действует новая редакция ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», которая, во-первых, разграничила компетенцию проку-

роров и органов государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, сняв тем 

самым имевшие место дискуссии в отношении предмета прокурорского надзора в 

соответствующей сфере правоотношений. Во-вторых, на прокуроров были возло-

жены полномочия, аналогичные закрепленным в Законе № 294-ФЗ, в части согла-

сования внеплановых выездных проверок деятельности органов местного само-

управления и их должностных лиц, а также формирования на уровне прокуратур 

субъектов Федерации ежегодного плана проведения плановых проверок контроль-

но-надзорных органов в отношении указанных объектов и субъектов. Кроме того, 

законодатель прямо подчеркнул, что органы прокуратуры осуществляют в рас-

сматриваемой сфере координацию деятельности органов государственного кон-

троля (надзора) по планированию и проведению проверок. В целях упорядочения 

соответствующей деятельности прокуроров Генеральный прокурор Российской 

Федерации издал приказ от 21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и согла-

сования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления и порядке согласования в органах прокуратуры 

внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления».  

Безусловно, позитивным решением, направленным на усиление надзорного 

потенциала прокуроров, явилось дополнение Федеральным законом от 23.07.2013 

№ 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с уточнением полномочий органов прокуратуры Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных» ст. 4 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации» п. 2
1
, согласно которому органы 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора вправе полу-

чать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ 

к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, до-
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ступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе 

осуществлять обработку персональных данных. Корреспондирующими положе-

ниями в свою очередь дополнены федеральные законы от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 24.07.2007  

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и др. Специфика 

работы прокуроров с полученной информацией нашла свою регламентацию в Ин-

струкции о порядке обработки в органах прокуратуры Российской Федерации 

персональных данных, полученных в связи с осуществлением прокурорского 

надзора, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 20.11.2013 № 506. Вместе с тем до настоящего времени не решена проблема с 

доступом прокуроров к банковской и налоговой тайне, что осложняет выполнение 

стоящих перед органами прокуратуры задач.  

В связи с определением новых приоритетов в осуществлении надзора за 

исполнением законов в составе Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства центрального аппарата Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации созданы управление по надзору за соблюдением прав пред-

принимателей (2012 г.) и управление по надзору за исполнением законов в сфере 

оборонно-промышленного комплекса (2014 г.). 

4. Фундаментальная роль права в жизнедеятельности Российского государ-

ства и гражданского общества диктует потребность формирования правовой 

культуры населения, готовности граждан следовать закону, повышения их юри-

дической осведомленности. Особенно это актуально в современных условиях, ко-

гда массовое сознание россиян характеризуется сложным переплетением тенден-

ций позитивного и негативного отношения к праву. С одной стороны, многими 

признается важность и необходимость правового регулирования, высокое назна-

чение закона в обеспечении порядка, охраны прав, интересов и безопасности 

граждан, а с другой – распространены представления о девальвации закона, ума-

ление его роли, неверие в правовую систему и юридические гарантии. Именно это 

наряду с частыми столкновениями граждан с нарушениями закона в повседневной 

жизни и злоупотреблениями должностными полномочиями некоторыми предста-

вителями органов государственного управления, является важнейшей причиной 

правового нигилизма, который усугубляется незнанием законов, плохой ориента-

цией в правовом поле. 

Противодействие негативным правовым представлениям и установкам, 

преодоление правового нигилизма, создание в обществе атмосферы уважения к 

закону являются важнейшими задачами укрепления законности и правопорядка. 

Существенный вклад в решение этих задач вносит деятельность российских орга-

нов прокуратуры по выявлению и пресечению преступлений и иных нарушений 

закона, обеспечению принципа неотвратимости соразмерного и справедливого 

наказания правонарушителей. Важную роль в этом плане выполняет объемная и 

масштабная работа прокуроров по правовому просвещению, правовому информи-

рованию и разъяснению населению законодательства. Именно на этой основе об-

щественное доверие органам  прокуратуры в последние годы значительно повы-

шается. Граждане удовлетворены мерами прокурорского реагирования и рассмат-

ривают прокуратуру как правозащитный орган, способный обеспечить восстанов-

ление их нарушенных прав и законных интересов. Действия и целенаправленные 

consultantplus://offline/ref=6841EC82FCA5EE279A67DDA60B2F365F79404B9E5EF0C36103ED9330f0hEE
consultantplus://offline/ref=6841EC82FCA5EE279A67C3A80F2F365F7146469E5AF89E6B0BB49F320910BA77DD77A76CCCD3DD4EfFh7E
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усилия прокуратуры, рост ее авторитета, в свою очередь, способствуют: улучше-

нию социально-правового климата в обществе и социальному оптимизму; повы-

шению позитивных социальных ожиданий; интенсивному освоению опыта право-

вого разрешения возникающих конфликтов; осознанию действенности законов и 

норм права; возрастанию готовности населения к законопослушному и правомер-

ному поведению. 

5. В анализируемый период в Российской Федерации продолжено развитие 

нормативно-правовой основы противодействия коррупции, соответствующей в 

целом международным стандартам. Приняты федеральные законы, указы Прези-

дента России и постановления Правительства Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты федеральных государственных органов и субъектов Федера-

ции, внедрившие новые антикоррупционные институты, запреты, ограничения и 

обязанности антикоррупционного характера на государственной и муниципаль-

ной службе, в отношении лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, а также в отношении определенных категорий государственных орга-

низаций. Совершенствовалась уголовная, административная, дисциплинарная и 

гражданско-правовая ответственность за различные деяния коррупционного ха-

рактера.  

В то же время ряд проблем законодательного и правоприменительного ха-

рактера остается нерешенным. Требуется повышение эффективности деятельно-

сти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов. Нуждается в совершенствовании механизм проведе-

ния проверок сведений о доходах и расходах государственных и муниципальных 

служащих, необходима конкретизация оснований и порядка дисциплинарной и 

гражданско-правовой ответственности за незаконное (неосновательное) обогаще-

ние.  

На протяжении 2010–2014 гг. наблюдается тенденция к снижению количе-

ства выявляемых правоохранительными органами преступлений коррупционной 

направленности, что отчасти вызвано как ужесточением учетно-регистрационной 

дисциплины, так и реальным снижением уровня «бытовой» коррупции в стране.  

В то же время, по оценкам социологов, в целом уровень коррупции в стране оста-

ется на прежнем высоком уровне при наличии определенных положительных 

тенденций.  

Наиболее общественно опасные коррупционные проявления, как то: орга-

низованные формы коррупции, системы «откатов», взяточничество в крупных, 

особо крупных размерах – по-прежнему редко выявляются и остаются латентны-

ми. Отмечается недостаточная эффективность деятельности правоохранительных 

органов по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений коррупционной 

направленности, усилия правоохранительных органов сосредоточены в основном 

на выявлении малозначительных преступлений. Латентная составляющая корруп-

ционных правонарушений достаточно высока и требует адекватного реагирова-

ния. 

Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

видится в развитии института межведомственных рабочих групп, создаваемых в 

рамках координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с коррупцией. В состав таких групп целесообразно направлять представи-

телей правоохранительных и контрольно-надзорных органов, круг которых будет 

определяться прокурором. Целесообразно перейти к отработке в целом коррупци-
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онной ситуации в конкретном государственном или муниципальном органе, орга-

низации, отрасли экономики и т.д. В рамках единой комплексной проверки следу-

ет проверять деятельность государственного или муниципального органа, органи-

зации на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии 

коррупции в целом.  

Рост количества надзорных мероприятий, числа поступающих обращений 

граждан и организаций, объема информации от государственных и муниципаль-

ных органов, требующей реагирования, влечет значительное увеличение нагрузки 

на прокуроров. В целях недопущения снижения качественных показателей надзо-

ра и эффективности мер прокурорского реагирования целесообразно рассмотреть 

вопрос об увеличении штатной численности профильных подразделений проку-

ратур субъектов Федерации за счет введения должностей помощников прокуро-

ров в прокуратурах районов (городов), осуществляющих надзор в данной сфере. 

6. На современном этапе развития России преобразование характера эко-

номических отношений, становление правового государства, определение пуб-

личного правозащитного вектора повлекло кардинальный рост значения всей си-

стемы государственного управления, обязательным атрибутом которого выступа-

ет контрольно-надзорная и разрешительная система.  

Проводимый курс политико-правовой модернизации, отраженный в доку-

ментах стратегического планирования, определяет направления дальнейшего со-

вершенствования разрешительной системы в контексте обеспечения националь-

ной безопасности, формирования современной, т.е. адекватной вызовам постин-

дустриальной эпохи, системы институтов, регулирующих политические, социаль-

ные, экономические аспекты развития страны. В свою очередь, потребность за-

щиты общества и личности от нарастающих угроз безопасности ставит задачу 

укрепления законности в сфере осуществления разрешительной системы в число 

приоритетных. 

Вместе с тем нестабильность, неопределенность, неупорядоченность пра-

вового регулирования разрешительной деятельности, отсутствие унифицирован-

ного порядка осуществления конкретных форм и единообразных антикоррупци-

онных стандартов для всех властных проявлений разрешительной системы наряду 

с институциональными недостатками системы социального контроля, не только 

дезориентируют правоприменителей, но и способствуют деформированию состо-

яния законности, распространению административных барьеров, препятствующих 

реализации государственной инновационной политики и развитию свободы эко-

номической деятельности.  

7. Последние годы характеризуются усилением роли прокуратуры в право-

вом обеспечении экономических преобразований, формировании цивилизованных 

рыночных отношений, защите добросовестного предпринимательства и свободы 

экономической деятельности, которая является основополагающим принципом 

рыночной экономики, непременным условием ее роста и развития. Определение 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года в качестве основных принципов взаимоотноше-

ний государства с хозяйствующими субъектами создания условий для свободы 

предпринимательства и добросовестной конкуренции, снижения административ-

ных барьеров в экономике предопределило тот факт, что защита прав предприни-

мателей в 2010–2014 гг. выступала в качестве одного из приоритетных направле-

ний деятельности прокуратуры.  
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Руководство страны активно поддерживало начинания прокуратуры в об-

ласти защиты прав предпринимателей, что нашло отражение в ряде принятых в 

последние годы законодательных актов, возложивших на прокуроров качественно 

новые полномочия, связанные с дачей согласия на проведение выездных внепла-

новых проверок субъектов предпринимательства, а также с формированием еже-

годного сводного плана проведения плановых проверок в их отношении, реализа-

ция которых способствовала существенному снижению административного дав-

ления на бизнес.  

О степени участия прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей 

можно судить по результатам ее работы. На протяжении последних лет наблюда-

ется постоянный прирост выявляемых и пресекаемых прокурорами нарушений в 

данной сфере. Основные усилия прокуратуры направлены на снятие администра-

тивных барьеров, создающих серьезные угрозы свободе экономической и пред-

принимательской деятельности. 

При этом наиболее актуальной проблемой остается масштабность и рас-

пространенность  нарушений прав предпринимателей в ходе проведения кон-

трольно-надзорных мероприятий. Вместе с тем в регулировании вопросов госу-

дарственного и муниципального контроля (надзора) имеются правовые пробелы, 

оказывающие негативное влияние на эффективность прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей. Действующее законодательство не обеспе-

чивает единства подходов к регулированию всей системы контроля (надзора), 

должной эффективности осуществления контрольно-надзорных мероприятий в 

связи с нераспространенностью на  практике риск-ориентированного подхода;  

прозрачности проверяемых обязательных требований. Поэтому сегодня в России 

назрела необходимость принятия концептуально нового федерального закона о 

государственном и муниципальном контроле (надзоре), выполняющего роль си-

стемообразующего (базового) акта в системе законодательства о рассматриваемой 

деятельности, который позволит сформировать единую систему контрольно-

надзорной власти и единое правовое пространство ее осуществления, обеспечить 

нормативное закрепление общих принципов контрольной деятельности, ее осно-

вополагающих понятий и терминов. Принятие этого закона позволит существен-

ным образом повысить эффективность работы прокуратуры по защите прав пред-

принимателей и свободы их экономической деятельности, оказав тем самым по-

зитивное воздействие на конкурентоспособность и инвестиционную привлека-

тельность российской экономики. 

8. Тенденция снижения с 2007 г. числа зарегистрированных преступлений 

(за последнее пятилетие – на 17,6%) происходит на фоне роста количества заяв-

лений, сообщений и иной информации о происшествиях. Из года в год разрыв 

между этими двумя показателями увеличивается. Так, если в 2010 г. число сооб-

щений о преступлениях превысило количество сообщений, по которым возбуж-

дены уголовные дела, в 3,95 раза, то в 2014 г. этот показатель составил уже 4,78.  

Одновременно ухудшаются качественные характеристики преступности.  

В последние два года наблюдается тенденция роста числа зарегистрированных 

особо тяжких преступлений: на 6,1% в 2013 г. и на 7,4% в 2014 г. По отношению к 

2010 г. данный показатель вырос на 8,6%. Сложившаяся ситуация объясняется 

отчасти борьбой с нарушениями учетно-регистрационной дисциплины, которая 

дает определенные результаты: нарастающими темпами правоохранительными 

органами регистрируются наименее латентные – особо тяжкие преступления, в 
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том числе те, раскрытие которых маловероятно. Это приводит к тому, что растет 

число особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых были впервые при-

остановлены. С 2010 г. число нераскрытых особо тяжких преступлений выросло 

на 51,7%.  

Проведенные криминологические исследования показывают, что растет 

как естественная, так и искусственная части латентной преступности.  

Об увеличении искусственной части латентной преступности косвенно 

свидетельствует обозначенный выше рост числа особо тяжких преступлений на 

фоне одновременного снижения всех остальных категорий преступлений. Дока-

занное в теории систем свойство устойчивости структуры любой системы при 

условии отсутствия объективных детерминант для ее изменения, позволяет сде-

лать вывод о росте реальной преступности и, соответственно, о наличии значи-

тельной доли преступлений, не нашедших отражения в официальной статистике. 

Рост естественной ее части происходит за счет увеличения числа фактов 

необращения граждан с заявлениями о преступлении в правоохранительные орга-

ны, при том что криминальная нагрузка на население не снижается. Это под-

тверждается и результатами анкетирования граждан, 78,3% из которых опасаются 

стать жертвами криминальных посягательств, полагая, что их безопасность не 

обеспечена на должном уровне. Кроме того, 38,5% респондентов считают, что в 

отношении них либо их родственников в течение последнего года было соверше-

но преступление, но они по различным причинам не заявляли об этом факте в 

правоохранительные органы.  

На основании изложенного, в соответствии с основными направлениями 

деятельности в области противодействия преступным посягательствам, преду-

смотренными Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом России 20.11.2013, необходимо сформировать еди-

ную государственную систему мониторинга состояния общественной безопасно-

сти, разработав критерии оценки угроз общественной безопасности, показатели и 

индикаторы ее состояния. Функционирование такой системы одновременно с 

оценкой эффективности правоприменительной практики должно явиться базовой 

основой снижения уровня криминализации общественных отношений и разра-

ботки основных направлений уголовной политики. 

9. Организованная преступность представляет собой совокупность взаимо-

связанных криминальных рынков товаров (или иных объектов материального ми-

ра), услуг и (или) работ, функционирование которых направлено на достижение 

ее основной цели – систематического получения прибыли.  

Для выстраивания структуры и обеспечения деятельности указанных рын-

ков преступниками помимо совершения широкого перечня противоправных дея-

ний активно используются недостатки легального сектора экономики, в том числе 

для легализации (отмывания) преступных доходов. Обязательным элементом в 

этом процессе является стимулирование спроса со стороны потенциальных по-

требителей аддиктивных благ. 

Поскольку прибыль является главным стимулом для преступников, прио-

ритетным направлением борьбы с преступностью становится объединение усилий 

правоохранительных органов страны по изъятию теневых капиталов, повышению 

финансовых рисков для организованных преступных формирований, устранению 

стимулов, которые позволяют организованной преступности манипулировать не-

видимыми силами конкуренции, используя в том числе преступные способы и 
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практику для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды.  

С учетом указанных обстоятельств применяемый в настоящее время под-

ход в борьбе с организованной преступностью, отличающийся отсутствием четко-

го стратегического планирования и сводящийся к выявлению рядовых участников 

и даже ликвидации отдельных организованных преступных формирований, не 

имеет перспективы.  

В целях повышения системности и результативности борьбы с организо-

ванной преступностью целесообразно ориентировать правоохранительные органы 

на целенаправленную борьбу с криминальными рынками (торговлей людьми, не-

законной миграцией, торговлей оружием и боеприпасами, взрывчатыми веще-

ствами и взрывными устройствами, природными ресурсами, алкогольной продук-

цией, легализацией преступных доходов и др.), предусмотрев в том числе соот-

ветствующие изменения в их структуре. Позитивным примером подобного под-

хода является деятельность ФСКН России, подразделениями которой выявляется 

порядка 90% фактов оптовых поставок наркотических средств и психотропных 

веществ, а также пресекается более 60% фактов их контрабанды. В связи с этим 

поиск наиболее оптимальной системы функционирования подразделений по 

борьбе с организованной преступностью должен вестись не только в МВД Рос-

сии. 

10. От состояния борьбы с легализацией преступных доходов во многом 

зависит экономическая безопасность нашей страны. Следуя рекомендациям меж-

правительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по 

борьбе с отмыванием денег), наша страна создала эффективную систему противо-

действия легализации преступных доходов. В результате скоординированных 

усилий правоохранительных органов, органов государственного контроля, совер-

шенствования правовой базы, направленной на пресечение незаконных финансо-

вых операций, существенно улучшилось состояние законности в кредитно-

финансовой системе. Так, по результатам работы Банка России, получившего ста-

тус мегарегулятора финансовой системы, во втором полугодии 2013 г. объем вы-

вода денег за рубеж с сомнительными операциями сократился более чем вдвое,  

а обналичивания – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 

2012 г. Одновременно в 2,5 раза уменьшилось и количество кредитных организа-

ций, в высокой степени вовлеченных в проведение таких операций. Добиться это-

го удалось за счет общего оздоровления банковской системы, пресечения схем 

незаконного вывода капитала за рубеж. В частности, в 2014 г. у банков отозвано 

68 лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства. В результате объ-

ем сомнительных операций, связанных с выводом капитала за границу, сократил-

ся с 35 млрд долл. в 2010 г. до 9 млрд долл. в 2014 г. 

Перспективным направлением противодействия легализации преступных 

доходов является ограничение участия оффшорных компаний в экономике нашей 

страны. В соответствии с Посланием Президента России В.В. Путина Федераль-

ному Собранию от 12.12.2013 принято законодательство об контролируемых ино-

странных компаниях, усиливающее контроль за оффшорным бизнесом, принад-

лежащим россиянам, разрабатываются меры по исключению участия оффшорных 

компаний в государственных закупках, государственном кредитовании. Одновре-

менно совершенствуется законодательство, направленное на противодействие ре-
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гистрации фирм-однодневок. Указанные меры будут способствовать существен-

ному снижению незаконного вывоза капитала из России.  

11. Характер и количество внесенных в уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство изменений существенно осложняют правопри-

менение и свидетельствуют об отсутствии четко обозначенных ориентиров разви-

тия соответствующего законодательства, обусловливают необходимость подго-

товки научно обоснованной концепции уголовно-правовой политики. Предложе-

ния по подготовке такой Концепции инициированы в том числе Генеральной про-

куратурой Российской Федерации и поддержаны участниками состоявшихся  

18 ноября 2013 г. парламентских слушаний в Совете Федерации. Как представля-

ется, Концепция должна включать в себя систему официально одобренных госу-

дарством положений (взглядов), определяющих сущность, цель, направление, 

приоритеты и критерии эффективности нормотворческой и правоприменительной 

деятельности, в ней должны найти отражение основные принципы законодатель-

ной политики в сфере уголовного судопроизводства.  

В настоящее время, несмотря на принимаемые прокурорами меры, направ-

ленные на соблюдение режима законности в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства, число нарушений, допущенных органами дознания и органами 

предварительного следствия и выявленных прокурорами, за последние пять лет 

неуклонно увеличивается.  

Прокурорский надзор не оказывает решающего влияния на складывающи-

еся в данной сфере тенденции и не устраняет причины нарушений и условия, им 

способствующие. Существующая модель прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного следствия не предусматривает воз-

можность использования мер превентивного характера, направленных на преду-

преждение нарушений. Отсутствие у прокурора таких полномочий создает усло-

вия для осуществления процессуальной деятельности в обход требований закона. 

Существующую практику принесения требований и информационных писем 

нельзя признать адекватной масштабам и распространенности нарушений закона. 

Осуществляемый в досудебном производстве судебный контроль за законностью 

ограничения конституционных прав участников уголовного судопроизводства 

охватывает не всю деятельность органов предварительного следствия, за его пре-

делами остается больший объем их работы по выявлению и расследованию пре-

ступлений.  

На состояние законности в досудебном производстве значительное влия-

ние оказывают системные просчеты и упущения в работе органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

недостатки организационного характера и изъяны ведомственного процессуаль-

ного контроля. 

Действующая модель организации и осуществления предварительного рас-

следования нуждается в разработке и принятии комплекса мер, в том числе зако-

нодательного характера, направленных на ее совершенствование. При этом ос-

новной целью должно стать устранение причин нарушений закона в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, а также условий, им способствующих.  

В числе таких мер – расширение возможностей упреждающего прокурорского 

надзора, а также полномочий по устранению выявленных нарушений закона, от-

вечающих современным требованиям и соотносящихся с апробированными меж-

дународными механизмами.  
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Введению новых процессуальных институтов, обеспечивающих закон-

ность досудебного производства (института следственных судей), должно пред-

шествовать их широкое обсуждение и тщательная проработка (с учетом зарубеж-

ного опыта), поскольку это неизбежно повлечет существенное изменение проце-

дуры предварительного расследования и соотношения процессуальных полномо-

чий органов дознания, следственных органов и прокурора, а также расширение 

процессуальных полномочий участников уголовного судопроизводства со сторо-

ны защиты.      

Ежегодно суды первой инстанции рассматривают около 1 млн уголовных 

дел, причем большая часть из них – в особом порядке. Это сокращает сроки судо-

производства и соответствующие трудозатраты, но одновременно увеличивает 

риск неправильного применения уголовного закона и возможных злоупотребле-

ний участников уголовного процесса. С учетом этого обстоятельства прокуроры 

должны более внимательно подходить к этому вопросу, использовать имеющиеся 

у них полномочия по обеспечению законных условий применения особого поряд-

ка принятия судебного решения. 

Оптимизации уголовного судопроизводства и рассмотрению судами уго-

ловных дел в разумные сроки способствовало бы предоставление государствен-

ному обвинителю права изменять в судебном заседании обвинение на более тяж-

кое или существенно отличающееся от предъявленного по фактическим обстоя-

тельствам (что исключало бы необходимость возвращения судом уголовного дела 

прокурору в целях предъявления более тяжкого или дополнительного обвинения), 

а также наделение прокурора полномочиями по обеспечению явки вызванных в 

суд лиц, включая право выносить постановление о приводе, давать органам до-

знания и органам предварительного следствия обязательные для исполнения по-

ручения по установлению местонахождения свидетелей обвинения и потерпев-

ших, не являющихся по вызову суда.  

Одна из основных целей введения с 1 января 2013 г. нового порядка апел-

ляционного производства в уголовном судопроизводстве – способствовать повы-

шению роли суда второй инстанции в своевременном устранении допущенных 

ошибок, в том числе путем вынесения решения, полностью заменяющего решение 

суда первой инстанции. Однако возможность проверки в апелляционном порядке 

законности и обоснованности всех обжалованных судебных решений судов пер-

вой инстанции не привела к существенному сокращению числа неправосудных 

итоговых судебных решений, которые вступили в законную силу. Так, в 2014 г. 

по результатам проверки законности решений, обжалованных в кассационном по-

рядке, отменены либо изменены 95% обжалованных решений нижестоящих су-

дов.  

Это обусловливает необходимость дальнейшего мониторинга правоприме-

нения в сфере апелляционного и кассационного производства, принятия дополни-

тельных организационных мер по обеспечению эффективного и квалифицирован-

ного участия прокуроров во всех судебных стадиях уголовного судопроизводства.  

Сокращение подсудности областных и равных им по уровню судов и, со-

ответственно, увеличение числа уголовных дел, которые будут рассматриваться 

районными судами, привело к тому, что районные суды становятся основным 

звеном системы судов общей юрисдикции при рассмотрении дел по первой ин-

станции. Такими судами и мировыми судьями в качестве суда первой инстанции 

будет рассматриваться около 99,7% уголовных дел. Это требует принятия органа-
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ми прокуратуры соответствующих организационных мер по усилению корпуса 

государственных обвинителей, участвующих в рассмотрении уголовных дел рай-

онными судами, оптимизации штатной численности государственных обвините-

лей применительно к числу судей, рассматривающих уголовные дела, активному 

распространению положительного опыта.  
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