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Р.В. Жубрин, 

проректор – директор НИИ  

Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую Вас на круглом столе «Деятельность транс-

портных прокуратур в условиях реформы государственного кон-

троля». В работе круглого стола принимают участие представи-

тели Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сотруд-

ники транспортных прокуратур (на правах прокуратур субъектов 

Российской Федерации), ФТС России, Ространснадзора, МЧС 

России, представители научных и образовательных организаций. 

В рамках научного собрания предлагается обсудить вопро-

сы, возникающие у транспортных прокуроров в связи с реализа-

цией реформы государственного контроля, применением нового 

законодательства. 

Так, дополнительные гарантии прав предпринимателей обес-

печивает Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», который (за исключением нескольких его 

положений) вступает в силу 01.07.2021. Его нормы устраняют 

недостатки действующего правового регулирования в этой сфере, 

детально регламентируют процедуру проведения контрольно-

надзорных мероприятий на основе принципов соразмерности 

вмешательства, недопустимости множественного контроля.      

В соответствии с указанным законом Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, которая является оператором Единого 

реестра проверок, принимаются меры к трансформации данной 

государственной информационной системы в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. 
Обновленный реестр будет содержать информацию обо всех 

вводимых вышеуказанным законом новых видах контрольных 
(надзорных) мероприятий. С июля 2021 г. вступает в силу запрет 
на проведение любого контрольного (надзорного) мероприятия 
без предварительного включения сведений о нем в Единый ре-
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естр, что исключает возможность вносить соответствующие све-
дения задним числом. Функционал информационной системы 
дорабатывается для внесения сведений о профилактических ме-
роприятиях, решениях, специальных режимах государственного 
контроля (надзора), а также принятых мерах по пресечению, пре-
дупреждению и (или) устранению выявленных нарушений. 

В связи с существенным изменением законодательства и 
правоприменительной практики актуальными становятся вопро-
сы повышения квалификации прокурорских работников на дан-
ном направлении, освоения ими новых методик прокурорской 
деятельности. 

Значительное влияние на организацию прокурорской дея-
тельности и государственного контроля оказала пандемия коро-
навирусной инфекции. Известно, что она негативно сказалась 
именно на транспортной и внешнеторговой сферах. Потребова-
лись ослабление, а иногда и отмена определенных контрольных 
мероприятий. 

Ключевым фактором снижения давления на бизнес в усло-
виях пандемии стал мораторий на планирование проверок, кото-
рый в 2021 г. предусмотрен в отношении субъектов малого пред-
принимательства. Однако вопреки законодательно установлен-
ному запрету некоторые недобросовестные государственные 
служащие игнорировали данные ограничения, нарушая права и 
законные интересы предпринимателей. 

Остается актуальной проблема злоупотребления контроль-
но-надзорными полномочиями. Нередко прокурорское вмеша-
тельство требуется для реализации контролерами риск-
ориентированного и превентивного подходов к организации кон-
трольно-надзорных мероприятий. 

Уважаемые коллеги! Будем признательны за Ваши мнения 
по затронутым мною и иным вопросам работы транспортных 
прокуроров в условиях реформы государственного контроля, в 
том числе и таможенного. 

По результатам работы круглого стола будут выработаны 
рекомендации и подготовлен сборник материалов, куда войдут 
все актуальные темы, затронутые на встрече. 

Надеюсь, что работа круглого стола будет плодотворной и 
нас ждет содержательная и интересная дискуссия. Желаю всем 
успешной работы! 
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М.П. Кузнецов, 
заместитель начальника управления  
по надзору за исполнением законов  
на транспорте и в таможенной сфере – 
начальник отдела по надзору  
за исполнением законов на транспорте  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
Уважаемые коллеги! 

Приветствую участников круглого стола. Тема нашей встречи 
имеет исключительно важное значение, поскольку введение в дей-
ствие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» требует внесения корректив в организацию 
надзорной деятельности транспортных прокуроров. Многие новел-
лы этого закона, прежде всего, осуществление контроля на основе 
Системы управления рисками, использование электронного оборо-
та документов ранее были апробированы в таможенном законода-
тельстве и внедрены в практику таможенных органов. В связи с 
этим представляют интерес выступления на круглом столе, посвя-
щенные надзору за исполнением законов о таможенном контроле 
и, конечно, о соответствующем надзоре на транспорте.  

Как известно, еще до принятия федерального закона о кон-
троле органы управления транспортом подготовились к работе в 
новых условиях. Например, еще в 2018 г. стали проводиться си-
стематические оценки эффективности обязательных требований, 
их пересмотр и разработка плана оптимизации этих требований в 
Ространснадзоре. В 2019 г. введена в эксплуатацию автоматизи-
рованная информационная система управления рисками при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
транспорта. Изданы соответствующие приказы для транспортной 
отрасли. Таким образом, еще до вступления закона в силу накоп-
лен определенный опыт контроля и прокурорского надзора в но-
вых условиях. Важно им делиться, обмениваться мнениями о тех 
проблемах, которые возникают у транспортных прокуроров при 
осуществлении надзора за исполнением законодательства о кон-
троле. Желаю успеха в работе нашего круглого стола!  
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Т.И. Абдреев, 

старший преподаватель кафедры 

Казанского юридического 

института (филиала) 

Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

 

Проблемы таможенного контроля в сфере экспорта  

лесоматериалов 

 

На долю России приходится более четверти мировых запа-

сов древесины. Показатель внушительный, однако с этим связано 

и множество проблем, масштаб которых иллюстрируют стати-

стические данные. 

Согласно сведениям Рослесхоза, в 2019 г. было заготовлено 

219 млн кубометров леса, из них на экспорт пошло 15,9 млн ку-

бометров кругляка. Помимо этого, значительная доля необрабо-

танного леса вывозится нелегально. В первом полугодии 2020 г. 

выявлено 6800 фактов незаконной рубки. Это 507 500 кубометров 

древесины и вред бюджету, оцениваемый в 3,9 млрд руб. Боль-

шая часть нелегальной рубки приходится на Сибирский феде-

ральный округ (69%), распространено это явление и в Северо-

Западном федеральном округе, например, в Архангельской обла-

сти1. 

К проблемам лесной отрасли привлечено внимание государ-

ственных органов, общественности, средств массовой информа-

ции. Перечнем поручений по итогам совещания по вопросам раз-

вития и декриминализации лесного комплекса, утвержденным 

Президентом Российской Федерации 06.11.2020 № Пр-1816, ор-

ганам государственной власти предписано принять меры право-

творческого и организационного характера по совершенствова-

нию регулирования лесных отношений. Актуализирована Стра-

тегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

                                           
1 Стригин А. Невывозной «кругляк» // Российская газета – Экономика Северо-Запада 

№ 230 (8284) [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 
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2030 года1. Заместителем Председателя Правительства Россий-

ской Федерации 01.10.2020 утвержден План мероприятий по де-

криминализации и развитию лесного комплекса. 

Внедрение во все сферы деятельности информационных 

технологий позволяет перейти к новой парадигме контроля и 

надзора в системе государственного управления. Развитие фи-

нансового контроля дает возможность осуществлять сплошной 

учет фактов хозяйственной жизни экономического субъекта на 

всех этапах бизнес-процессов в реальном времени, что снижает 

количество проверок и при этом кратно повышает качество 

управленческих решений мероприятий контроля. Указанное до-

стигается применением риск-ориентированного подхода к выбо-

ру объектов проверки, новых контрольных мероприятий, в том 

числе не затрагивающих напрямую объект проверки, путем сти-

мулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний, повышения внимания субъектов предпринимательской де-

ятельности к профилактической работе. 

В июле 2021 г. вступает в силу запрет на проведение кон-

трольных мероприятий без предварительного включения сведе-

ний о них в Единый реестр, оператором которого выступает Ге-

неральная прокуратура Российской Федерации. В связи с этим 

правильная организация анализа информационных ресурсов ука-

занного Единого реестра, а также иных государственных инфор-

мационных систем позволит повысить эффективность мер реаги-

рования. 

Отдельно стоит вопрос развития системы compliance-

показателей рисков и нарушений в системе публичных финансов, 

использование которых призвано, во-первых, максимально 

предотвращать возможные нарушения, а во-вторых, оперативно 

информировать орган контроля об уже совершившихся. Кроме 

того, необходима дальнейшая реализация принципа добросовест-

ности в системе публичных финансов2. 

Таким образом, вопросы эффективного таможенного кон-
троля приобретают особое значение наряду с вопросами иерар-

                                           
1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 11.02.2021 № 312-р. 
2 Абдреев Т.И. Актуальные вопросы государственного и муниципального контроля субъ-

ектов предпринимательской деятельности в условиях административной реформы // 

Евраз. юрид. журн. 2021. № 2. С. 119–121. 
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хии контрольных мероприятий в системе государственного и му-
ниципального контроля, их взаимосвязи, межведомственного до-
кументооборота, корректировки правовых статусов субъектов 
государственного муниципального контроля. 

Анализ правоприменительной практики органов прокурату-
ры и таможенных органов позволяет выделить следующие нару-
шения финансовой дисциплины при экспорте леса: 

недостоверное заявление сведений о наименовании товара в 
соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности Евразийского экономического союза (далее – 
ТН ВЭД ЕАЭС); 

незаконное перемещение леса и лесоматериалов через та-
моженную границу Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС); 

недекларирование либо недостоверное декларирование вы-
возимого товара. 

Незаконное перемещение леса и лесоматериалов через та-
моженную границу ЕАЭС является одним из наиболее распро-
страненных правонарушений, выявляемых таможенными орга-
нами и приграничными отделами внутренних дел1. 

Кроме того, ряд авторов отмечают проблему должной орга-
низации проведения фактического таможенного контроля в со-
здаваемых по заявлению участников ВЭД временных зонах та-
моженного контроля в местах осуществления лесозаготовки. Так, 
выявлялись факты нарушения требований финансовой дисци-
плины, когда контролю предъявлялась только часть лесоматериа-
лов, заявленная при таможенном декларировании, а после убытия 
должностных лиц таможенных органов и принятия решения о 
выпуске товаров загрузка вагона осуществлялась в объемах, пре-
вышающих указанные в декларации. При этом даже минималь-
ное превышение объема на 2–3% от загрузки, осуществляемое на 
систематической основе, может привести к значительному эко-
номическому ущербу. Поэтому в ряде субъектов Российской Фе-
дерации уже приняты законы об организации деятельности пунк-
тов приема и отгрузки древесины на территории региона: закон 
Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6058, Закон Республики 

                                           
1 Мондохонов А., Федоренко М. Борьба с незаконными рубками леса // Законность. 

2009. № 5. С. 24. 
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Хакасия от 05.11.2014 № 79-ЗРХ, Закон Томской области от 
18.02.2013 № 24-ОЗ. Указанные законы призваны нормативно ре-
гламентировать работу мест приемки, отгрузки, хранения, пере-
работки древесины, внедрение общероссийского реестра лиц, 
осуществляющих деятельность в лесной отрасли. Вместе с тем 
должны быть определены единые требования на федеральном 
уровне.  

При изучении проблем экспорта лесоматериалов нельзя 

обойти вниманием и вопрос уклонения от уплаты таможенных 

платежей. Так, недобросовестные участники ВЭД в Министер-

стве промышленности и торговли Российской Федерации, полу-

чив на основании договоров купли-продажи с арендаторами лес-

ных участков разовые лицензии на экспорт лесоматериалов, 

пользуются такими лицензиями неоднократно. 

Также имеют место невозвращения валютной выручки за 

поставленные лесоматериалы, т.е. ее сокрытие на иностранных 

банковских счетах. Указанное нарушение финансовой дисципли-

ны может совершаться путем оформления смешанных контрак-

тов, согласно которым проданные лесоматериалы заготавливают-

ся и вывозятся иностранной фирмой-покупателем. При данном 

виде правонарушения часто используется схема с участием 

фирм-однодневок (оформленных на номинальных лиц), которые 

после нескольких поставок прекращают свою деятельность. 

Для совершенствования контроля при экспорте лесоматери-

алов необходим межведомственный обмен данными на основе 

методов финансового контроля и стандартизации проверочной 

деятельности. 

Имеются рассогласования в нормативных базах ЕАЭС и 

России. Так, согласно Правилам представления декларации о 

сделках с древесиной, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, совершившие эти 

сделки, в том числе в целях вывоза древесины из Российской Фе-

дерации, представляют оператору ЛесЕГАИС в форме электрон-

ного документа декларацию о сделках с древесиной (ДСД) в те-

чение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или пре-

кращения действия договора на отчуждение древесины, но не 

позднее одного дня до транспортировки древесины. В то же вре-
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мя согласно ст. 110 Таможенного кодекса Евразийского экономи-

ческого союза (ТК ЕАЭС) таможенная декларация подается до 

убытия вывозимых товаров с таможенной территории Союза, ес-

ли иное не установлено ТК ЕАЭС. 

В соответствии с ч. 12 ст. 506 Лесного кодекса Российской 

Федерации органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, уполномоченные на предоставление лесных 

участков, а также на заключение договоров купли-продажи лес-

ных насаждений, прием лесных деклараций и отчетов об исполь-

зовании лесов, должны передать соответствующие сведения в 

ЛесЕГАИС в течение трех  рабочих дней после подписания дого-

воров (аренды лесного участка, купли-продажи лесных насажде-

ний), принятия решения о предоставлении лесного участка для 

вырубки, приема лесной декларации или отчета об использова-

нии лесов. Для лиц, отчуждающих древесину, установлен срок не 

более пяти рабочих дней.  

Очевидно, что несоответствие сроков в различных законах 

усложняет их соблюдение и контроль за соблюдением.  

Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность вза-

имодействия информационных систем ФТС России и ЛесЕГАИС, 

что затрудняет проведение таможенного контроля. Таким обра-

зом, требуется дальнейшее развитие ЛесЕГАИС, а также межве-

домственного взаимодействия на всех этапах лесозаготовки: уче-

та, маркировки, транспортировки, декларирования, экспорта. 

Взаимодействие указанных систем послужит и выполнению за-

дач прокурорского надзора. 
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Л.И. Александрова, 

старший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Контрольная деятельность на территории 

Евразийского экономического союза 

 

В соответствии со ст. 66 и 67 Договора о Евразийском эко-

номическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) каждое из госу-

дарств-членов приняло обязательства по сквозной либерализации 

торговли услугами, осуществлению инвестиционной деятельно-

сти в соответствии с определенными в ст. 67 Договора о ЕАЭС 

принципами, путем гармонизации законодательства государств-

членов и организации эффективного административного сотруд-

ничества компетентных органов государств-членов. 

Согласно подп. 9 п. 6 Протокола о торговле услугами, учре-

ждении и осуществлении инвестиций (далее – Протокол о тор-

говле услугами), который является приложением 16 к Договору о 

ЕАЭС, к числу компетентных органов отнесены любые органы 

или организации Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) в рамках полномочий, делегированных им государством – 

членом ЕАЭС, осуществляющие не только разрешительную или 

иную регулирующую функцию, но и контрольную в отношении 

всех вопросов, охватываемых Протоколом о торговле услугами, в 

частности административные органы, суды, профессиональные 

объединения, ассоциации. 

Протоколом о торговле услугами установлены обязатель-

ства компетентных органов как в части национального режима 

(недискриминации), так и в отношении частоты и глубины про-

верок резидентов и нерезидентов, лиц с иностранным капиталом 

в уставном фонде и без такового. 

Таким образом, в разряд международных обязательств пе-

решли контрольные процедуры и функции. 

Компетенция ЕАЭС и государств-членов в области эконо-

мического регулирования разграничивается на основании Дого-

вора о ЕАЭС. Все, что не отнесено этим договором к исключи-

тельной компетенции органов ЕАЭС, остается в компетенции 
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национальных регуляторов либо (в некоторых случаях) является 

предметом совместного ведения ЕАЭС и государств-членов.  

Исключительной компетенцией органов ЕАЭС является та-

моженно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование  

(за исключением временных мер государств-членов), торговые 

режимы с третьими странами, применение специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер, контроль за 

конкуренцией на трансграничных рынках, единые санитарные, 

фитосанитарные и ветеринарные меры. 

Совместное регулирование органами ЕАЭС и государств – 

членов ЕАЭС присутствует в таких областях, как таможенное и 

техническое регулирование, макроэкономика (органы ЕАЭС 

устанавливают допустимые интервальные значения некоторых 

макроэкономических показателей для государств-членов). 

В некоторых областях органы ЕЭАС не осуществляют пря-

мого регулирования, однако следят за соблюдением государства-

ми-членами договорных обязательств: например, в сферах про-

мышленных и сельскохозяйственных субсидий, услуг, государ-

ственных закупок. 

Отдельные важные экономические сферы, такие как налого-

вая, инвестиционная, регулируются государствами-членами са-

мостоятельно, однако с учетом обязательств в рамках ЕАЭС. 

Пунктом 57 Протокола о торговле услугами установлено, 

что государства – члены ЕАЭС обязаны обеспечивать реализа-

цию всех мер, влияющих на торговлю разумным, объективным и 

беспристрастным образом. 

Кроме того, согласно п. 58 Протокола о торговле услугами 

каждое государство – член ЕАЭС сохраняет или создает судеб-

ные, арбитражные или административные органы или процеду-

ры, которые по запросу лиц других государств-членов, чьи инте-

ресы затронуты, обеспечивают безотлагательное рассмотрение и 

обоснованное принятие мер в целях изменения административ-

ных решений, влияющих на торговлю услугами, учреждение и 

деятельность. В случаях, когда указанные процедуры не являются 

независимыми от органа, уполномоченного принимать такие ад-

министративные решения, государство – член ЕАЭС обязано 

принимать меры, чтобы процедуры действительно обеспечивали 

объективное и беспристрастное рассмотрение. 
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Для обеспечения функционирования внутреннего рынка то-

варов, услуг и капиталов представляется очень важным установ-

ление четких нормативно-правовых правил административного 

сотрудничества между органами государств – членов ЕАЭС, об-

ладающих юридически обязательной силой. Их отсутствие при-

водит к значительному увеличению количества правил, применя-

емых к участникам ВЭД, к дублированию контроля трансгранич-

ной деятельности, а также может использоваться недобросовест-

ными хозяйствующими субъектами для уклонения от контроля 

или для обхода национальных либо наднациональных правил. 

Предусмотренное ст. 68 Договора о ЕАЭС административ-

ное сотрудничество между компетентными органами государств 

– членов ЕАЭС включает в себя оперативный информационный 

обмен как в целом по секторам услуг, так и в отношении кон-

кретных участников рынка и создание механизма предупрежде-

ния нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов 

потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также обще-

ственных (государственных) интересов. 

В рамках заключенных соглашений компетентные органы 

государств – членов ЕАЭС могут запрашивать у компетентных 

органов других государств-членов сведения, относящиеся к сфе-

ре деятельности последних и необходимые для эффективной реа-

лизации требований, предусмотренных Договором о ЕАЭС, в том 

числе: 

о лицах других государств – членов ЕАЭС, осуществивших 

учреждение или поставляющих услуги на территории другого 

государства-члена, и, в частности, информацию, удостоверяю-

щую, что такие лица действительно учреждены на их территори-

ях и что, по сведениям компетентных органов, они осуществляют 

предпринимательскую деятельность; 

о видах деятельности и разрешениях, выданных компетент-

ными (контролирующими) органами; 

об административных мерах, уголовно-правовых санкциях 

или решениях о признании экономической несостоятельности 

(банкротства) лица, которые были приняты компетентными орга-

нами в отношении этого лица и которые непосредственно затра-

гивают его компетентность или деловую репутацию.  
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Компетентные органы одного государства – члена ЕАЭС 
должны представить соответствующие сведения запросившим их 
компетентным органам другого государства – члена ЕАЭС, в том 
числе об основаниях привлечения к ответственности лиц, осуще-
ствивших учреждение или поставляющих услуги на территории 
первого государства-члена. 

Предусмотренное Договором о ЕАЭС административное со-
трудничество компетентных органов государств-членов осу-
ществляется в целях:  

создания эффективной системы защиты прав получателей 
услуг одного государства-члена при предоставлении их постав-
щиком другого государства-члена;  

исполнения налоговых и иных обязательств поставщиками и 
получателями услуг;  

пресечения недобросовестной деловой практики и обеспе-
чения достоверности статистических данных об объемах услуг 
государств-членов. 

Обеспечение эффективного административного сотрудниче-
ства невозможно без гармонизации контрольно-надзорных проце-
дур государств – членов ЕАЭС, что, в свою очередь, создает пре-
пятствия для дальнейшего развития интеграционных процессов.  

В связи с этим представляется важным проведение анализа 
положений законодательных актов государств – членов ЕАЭС, 
регулирующих контрольную и надзорную деятельность. Каждый 
участник ВЭД должен знать и понимать, как осуществляется кон-
троль и надзор на территории другого государства – члена ЕАЭС. 

В целом положения, регламентирующие проведение прове-
рок в государствах – членах ЕАЭС, по большинству аспектов 
совпадают, в том числе касающиеся норм, определяющих адми-
нистративно-правовой статус должностных и подконтрольных 
лиц, порядок, условия проведения проверок и др. Например, в 
национальном законодательстве государств-членов1 предусмот-

                                           
1 В Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ст. 31, 36 и др.); 

в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан от 29.10 2015 № 375-V ЗРК 

(ст. 131, 154 и др.); в Законе Киргизской Республики от 25.05.2007 № 72 «О порядке 

проведения проверок субъектов предпринимательства» (ст.  17); в ст. 7 Положения 

о порядке организации и проведения проверок (приложение к Указу Президента Рес-

публики Беларусь от 16.10.2008 № 510); в Законе Республики Армения от 12.06.2000   

№ ЫР-60 «Об организации и проведении проверок в Республике Армения» (ст. 9). 
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рены в основном идентичные гарантии защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии в отношении них контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе: ознакомление с актами проверок, представление объясне-
ний, разъяснений, заявление ходатайств, обжалование действия 
лиц, осуществляющих проверку, в установленном законом по-
рядке, требование возмещения ущерба, причиненного вследствие 
незаконных действий проверяющих, возможность привлечения 
на любом этапе проверки специалистов, экспертов, аудиторов в 
целях защиты интересов проверяемого хозяйствующего субъекта. 

Положительно следует расценивать запрет в законодатель-

ствах государств – членов ЕАЭС возможности многократного 

продления срока проверок. 

У всех государств – членов ЕАЭС осуществляется контроль 

в области автомобильного, железнодорожного транспорта, за со-

хранностью документов, отнесенных к национальным архивам и 

хранящимся у частных лиц, за соблюдением законодательства о 

средствах массовой информации, валютной, налоговой, тамо-

женной сферах, сфере обязательных платежей и др. 

Вместе с тем, невзирая на сходство сфер контрольно-

надзорной деятельности, в национальном законодательстве госу-

дарств – членов ЕАЭС устанавливаются разные подходы к про-

ведению проверок. 

Например, различаются сроки проверок. Так, в России со-

гласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – закон о госконтроле) 

срок проведения документарных проверок (ст. 72)1 составляет   

                                           
1 В этот срок не включается период с момента направления контрольным (надзорным) 

органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотре-

ния в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 

требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента 

направления контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведе-

ниям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и 

(или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 

форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) 

орган (ч. 7 ст. 72 закона о госконтроле). 
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10 дней, срок проведения выездных проверок – также 10 дней за 

исключением наступления события, указанного в программе про-

верок, если федеральным законом о виде контроля установлено, 

что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на осно-

вании программы проверок (п. 6 ч. 1 ст. 57 закона о госконтроле). 

В Казахстане, согласно ст. 148 Кодекса Республики Казах-

стан от 29.10.2015 № 375-V «Предпринимательский кодекс Рес-

публики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоя-

нию на 06.07.2021) сроки проведения проверки, профилактиче-

ского контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) кон-

троля и надзора устанавливаются с учетом объема предстоящих 

работ, а также поставленных задач и не должны превышать: для 

субъектов микропредпринимательства – пяти рабочих дней и с 

продлением еще до пяти рабочих дней; для субъектов малого, 

среднего и крупного предпринимательства, а также субъектов 

контроля и надзора, не являющихся субъектами частного пред-

принимательства при проведении внеплановых проверок, – не 

более десяти рабочих дней и с продлением до десяти рабочих 

дней; при проведении проверок по особому порядку и профилак-

тического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора – не более 15 рабочих дней и с продлением до  

15 рабочих дней и др. 

Сроки проведения проверки, профилактического контроля и 

надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 

продлеваются только один раз руководителем органа контроля и 

надзора (либо лицом, исполняющим его обязанности) и только в 

случаях необходимости, в том числе при получении информации 

от иностранных государственных органов в рамках международ-

ных договоров Республики Казахстан, установлении местона-

хождения лица, в отношении которого проводятся проверка и 

профилактический контроль и надзор с посещением субъекта 

(объекта) контроля и надзора, а также получения результатов ла-

бораторных исследований санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы, результатов лабораторных исследований проб в области 

охраны окружающей среды. 

Особенности порядка и сроки проведения, продления и при-

остановления проверок и иных форм государственного контроля, 

осуществляемых органами государственных доходов, определя-
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ются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обя-

зательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». 

В Армении общая продолжительность фактической провер-

ки не может превышать 30 календарных дней (ст. 4 Закона Рес-

публики Армения от 12.06.2000 № ЗР-60 «Об организации и про-

ведении проверок в Республике Армения»). 

Имеется ряд сфер, в которых действует контроль, а в других 

– надзор. Например, в области использования недр в Республике 

Казахстан и Республике Беларусь осуществляется контроль, а в 

Российской Федерации – надзор. В отношении последующего 

опубликования официальных текстов нормативных правовых ак-

тов контроль осуществляется только в Республике Казахстан, 

Республике Беларусь и Российской Федерации, а в Киргизии и 

Армении отсутствует. 

В Российской Федерации отсутствует особое регулирование 

проведения совместных проверок, в то время как в республиках 

Казахстан и Беларусь закреплены различные подходы, направ-

ленные на повышение гарантий защищенности хозяйствующих 

субъектов при проведении совместных проверок. 

Вступивший в силу с 1 июля 2021 г. закон о госконтроле не-

редко называют контрольно-надзорным кодексом. Он направлен 

на упрощение и стандартизацию процедур для разных видов кон-

троля, закрепляет новую систему и порядок проведения кон-

трольных (надзорных) мероприятий и носит унифицированный 

характер. Ожидается, что бизнес не будет сталкиваться с тем, что 

разные контролеры проверяют по разным правилам, срокам и с 

учетом разных понятийных аппаратов. На законодательном 

уровне закреплена прямая норма по применению риск-

ориентированного подхода. Главным становится оценка рисков: 

мониторинг вместо проверки и профилактика вместо наказания.  

Одной из целей нового регулирования является ограничение 

количества проверок и создание максимально гибкого инстру-

ментария контрольных органов за счет внедрения новых видов 

контрольных мероприятий, более оперативных и менее обреме-

нительных для предпринимателей, чем традиционные. 

Закон о госконтроле предполагает отмену избыточных тре-

бований к бизнесу, внедрение нового подхода к проверкам с по-

нятной системой обязательных требований, с использованием 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=1460000
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методов, не предполагающих прямого контакта с контролируе-

мым субъектом. Акцент в законе сделан на профилактику и пре-

дупреждение нарушений законодательства. 

Согласно ч. 5 ст. 2 закона о госконтроле его положения не 

применяются к организации и осуществлению таможенного кон-

троля. Однако заложенные в этом законе основы новых подходов 

к контрольной деятельности, очевидно, должны учитываться 

также и в таможенной сфере. 

Представляется целесообразным и возможным, с учетом 

опыта Российской Федерации по организации контрольной дея-

тельности, инициирование уполномоченным органом закрепле-

ния в законодательных актах государств – членов ЕАЭС единых 

принципов контрольно-надзорной деятельности, создание еди-

ных информационных баз, содержащих статистические сведения 

о проводимых проверках в части соблюдения требований, уста-

новленных правом ЕАЭС в отношении тех сфер деятельности, в 

которых осуществляется надзор и контроль на наднациональном 

уровне, а также единого интернет-сервиса, позволяющего обра-

щаться с жалобами в наднациональный орган, способствующий 

повышению гарантий защиты прав и законных интересов пред-

принимателей. 

Уполномоченные органы должны не только формировать 

национальные информационные системы, но и обеспечивать их 

взаимодействие посредством интегрированной информационной 

системы ЕАЭС в порядке, предусмотренном ст. 23 Договора о 

ЕАЭС и соглашениями об административном сотрудничестве. 

Для достижения целей регулирования, установленных Дого-

вором о ЕАЭС, иными международными договорами и актами, 

составляющими право ЕАЭС, законодательством государств – 

членов ЕАЭС представляется также важным определение исчер-

пывающего перечня компетентных органов, уполномоченных на 

осуществление контрольных (надзорных) процедур и установле-

ние четкой правовой регламентации контрольных (надзорных) 

процедур. 

Следует отметить, что до настоящего времени в рамках 

ЕАЭС не заключены между уполномоченными органами госу-

дарств – членов ЕАЭС административные соглашения, опреде-

ляющие порядок и основания проведения совместных контроль-
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ных мероприятий по делам об административных нарушениях, а 

также порядок передачи необходимой информации с учетом за-

конодательства государства-члена о защите государственной 

тайны или конфиденциальной информации. 

Также не определена универсальная и единообразная мето-

дика оценки рисков с соответствующими критериями. Поэтому 

на наднациональном уровне должен быть рассмотрен вопрос соз-

дания единой системы оценки рисков (управления рисками), 

предусматривающей определение объектов, направлений, форм, 

объема (полноты) и периодичности проведения контрольных 

(надзорных) процедур на основе таких характеристик адресатов 

регулирования, как степень опасности вида деятельности и (или) 

объекта, количество, виды и характер выявленных ранее наруше-

ний, количество обращений потребителей товаров, получателей 

услуг о совершении грубых нарушений (с подтверждением фак-

тов таких нарушений) и др. 

Помимо заключения соответствующих соглашений в рамках 

ст. 68 Договора о ЕАЭС, представляется важным организация 

оперативного обмена информацией между уполномоченными ор-

ганами, который мог бы осуществляться в письменной форме, в 

форме очных консультаций и (или) в электронной форме либо 

иными способами, предусмотренными соглашениями об админи-

стративном сотрудничестве. 

В заключение следует констатировать, что контрольно-

надзорная деятельность на территории Евразийского экономиче-

ского союза должна основываться на принципах взаимного ува-

жения, доверия, равноправия, партнерства и осуществляться в 

соответствии с положениями соглашений об административном 

сотрудничестве между государствами – членами ЕАЭС, заклю-

ченных с учетом права ЕАЭС и законодательства этих стран. 
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А.Р. Алиуллов, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законов  

в таможенной сфере  

Приволжской транспортной  

прокуратуры 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

в таможенной сфере в условиях реформы  

государственного контроля 

 

С июня 2018 г. в рамках исполнения п. 9 плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реформированию системы таможенных 

органов в период с 2018 по 2020 г., утвержденного приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2018  

№ 2, в целях совершенствования структуры таможенных органов 

вместо более чем 650 мест таможенного оформления товаров в 

стране создано 16 центров электронного декларирования.  

Их компетенция ограничивается совершением таможенных опе-

раций, связанных с таможенным декларированием и выпуском 

товаров, исключительно в электронной форме. 

Процессы таможенного администрирования постоянно со-

вершенствуются, но внедрение новых технологий не всегда со-

провождается своевременной подготовкой нормативной основы. 

Например, с 01.02.2021 ФТС России внедрена технология 

автоматической межпостовой диспетчеризации таможенных де-

клараций в целях автоматизации процесса распределения декла-

рационного массива между центрами электронного декларирова-

ния (далее – ЦЭД). Однако до настоящего времени таможенным 

ведомством не издан правовой акт, регламентирующий полномо-

чия ЦЭД по регистрации таможенных деклараций и закрепляю-

щий основные принципы функционирования новой технологии.  

Вместе с тем технология автоматической диспетчеризации 

таможенных деклараций требует нормативного урегулирования, 

поскольку затрагивает широкий круг участников внешнеэконо-

мической деятельности. 

При распределении таможенных деклараций с применением 

технологии автоматической диспетчеризации принимаются во 
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внимание установленные компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций, связанных с декларировани-

ем товаров отдельных категорий (подакцизных и энергетических 

товаров, радиоактивных материалов), вид транспорта, использу-

емый при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС (морской, авиационный), а также место налогового учета 

декларанта. 

Применение названной технологии реализовано с использо-

ванием Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов на уровне ФТС России. При этом долж-

ностные лица региональных таможенных органов не имеют тех-

нической возможности видеть, что поступившая на регистрацию 

декларация была изначально подана в другой таможенный орган. 

Это приводит к тому, что декларант подает по сложившейся 

до 01.02.2021 практике таможенную декларацию в один тамо-

женный орган, в котором уже имеется сформированный в отно-

шении него архив юридически значимых документов, а фактиче-

ски она поступает в другой таможенный орган. Вследствие этого 

возникает необходимость в представлении дополнительных до-

кументов, возрастает вероятность применения таможенным орга-

ном дополнительных мер по минимизации рисков нарушения та-

моженного и иного законодательства, что затягивает сроки вы-

пуска товара. 

Внедрение ФТС России технологии автоматической диспет-

черизации таможенных деклараций без издания нормативного 

акта, определяющего основные принципы и алгоритмы ее реали-

зации, компетенцию таможенных органов по регистрации тамо-

женных деклараций, не вполне соответствует действующему за-

конодательству. 

Пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС установлено, что таможенная 

декларация подается таможенному органу, правомочному в соот-

ветствии с законодательством государств – членов ЕАЭС о тамо-

женном регулировании регистрировать таможенные декларации. 

Согласно ч. 4 ст. 253 Федерального закона от 03.08.2018     

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» компетенция таможенных органов по 

выполнению конкретных функций, таможенных операций опре-
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деляется федеральным органом исполнительной власти, ответ-

ственным за выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в области таможенного дела. 

На данный момент вопросы полномочий таможенных орга-

нов по регистрации таможенных деклараций урегулированы при-

казом ФТС России от 21.05.2012 № 965 «О таможенных органах, 

правомочных регистрировать таможенные декларации», а также 

приказами Минфина России от 11.12.2019 № 223н «Об установ-

лении компетенции таможенных органов по совершению тамо-

женных операций с товарами, перемещаемыми с применением 

карнетов АТА, в том числе полномочий таможенных органов по 

регистрации таможенных деклараций», от 19.10.2020 № 238н  

«О компетенции таможенных органов по совершению опреде-

ленных таможенных операций в отношении товаров». 

Вместе с тем указанные правовые акты, определяя компе-

тенцию таможенных органов по регистрации таможенных декла-

раций, не оперируют такими критериями, как место налогового 

учета декларанта или вид транспорта, используемого при пере-

мещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (морской, 

авиационный), без привязки к категории товара. 

Таким образом, перераспределение таможенной декларации, 

поданной в таможенный орган, правомочный в соответствии с 

вышеперечисленными правовыми актами ее зарегистрировать, в 

другой таможенный орган в рамках алгоритмов, предусмотрен-

ных технологией автоматической диспетчеризации таможенных 

деклараций, противоречит требованиям п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС. 

Изложенные обстоятельства требуют нормативного закреп-

ления основных принципов и алгоритмов, реализованных в тех-

нологии автоматической диспетчеризации таможенных деклара-

ций, и четкой регламентации компетенции таможенных органов 

по регистрации таможенных деклараций, учитывающей данные 

принципы и алгоритмы. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что при осу-

ществлении прокурорского надзора за исполнением законов в 

таможенной сфере в условиях реформы государственного кон-

троля следует уделять внимание также вопросам нормативного 

регулирования производимых усовершенствований механизма 

таможенного администрирования. 
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Е.А. Вяткина, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законов  

на транспорте Восточно-Сибирской  

транспортной прокуратуры 

 

Теоретические и практические вопросы 

контрольно-надзорной деятельности в условиях 

реформы государственного контроля 

 

«Регуляторная гильотина» – инвентаризация всех дей-

ствующих и обязательных для бизнеса требований с целью по-

нять, соответствуют ли они современным реалиям. Если соответ-

ствуют, то нормы остаются, если нет, отменяются или изменяют-

ся. Не секрет, что этих норм слишком много. Более того, среди 

них до сих пор встречаются принятые еще во времена СССР. При 

нынешнем уровне технологического развития это является одним 

из основных препятствий для развития бизнеса, к тому же не до-

стигается ключевая цель этих требований – безопасность людей. 

Цель реформы. Реформа контрольно-надзорной деятельно-

сти нацелена на повышение уровня безопасности и устранение 

избыточной административной нагрузки на субъекты предпри-

нимательской деятельности. Она проводится с помощью отмены 

всех неактуальных нормативных актов в сфере надзора и кон-

троля, а также построения новой, современной, эффективной си-

стемы государственного контроля (надзора), направленной на 

снижение социально значимых рисков. 

Ход реформы. В рамках «дорожной карты» федеральные ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие функции по нор-

мативно-правовому регулированию в сфере контроля и надзора, 

должны подготовить новую структуру нормативного регулиро-

вания для каждой сферы общественных отношений или вида кон-

троля/надзора. Также требуются проекты федеральных законов, 

устанавливающих обязательные требования в отдельных сферах 

или вносящих изменения в законодательство в целях системати-

зации обязательных требований и исключения установления изъ-

ятий из гражданских прав на подзаконном уровне. 
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Участники реформы. 40 органов власти разрабатывают про-

екты новых НПА. Более 40 отраслевых рабочих групп оценивают 

проекты и дают комментарии по доработке. Правительственная 

комиссия по проведению административной реформы снимает 

разногласия. Итог – принятие нового регулирования. 

Ключевые законы. Федеральный закон от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» предусматривает за-

крепление применения риск-ориентированного подхода, возмож-

ности применения альтернативных инструментов регулирования, 

перечень и порядок контрольно-надзорных мероприятий, проце-

дуры профилактики и иных мер по предупреждению рисков, по-

рядок привлечения подконтрольных лиц к ответственности и 

оспаривания действий инспектора. 

Кроме этого данным законом расширяются гарантии для 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении в отношении них государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

В этот же период Государственной Думой принят и Феде-

ральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требо-

ваниях в Российской Федерации», который определяет правовые 

и организационные основы установления и оценки применения 

содержащихся в НПА требований, связанных с экономической 

деятельностью. 

Результаты реформы: 

приняты федеральные законы «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

разработано и согласовано новое нормативное регулирова-

ние для каждой сферы общественных отношений, включая про-

екты федеральных законов и подзаконные акты; 

пересмотрены нормативные правовые акты, устанавливаю-

щие требования, соблюдение которых подлежит проверке при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 

на 33% сокращено количество обязательных требований. 

По итогам проведения «регуляторной гильотины» ожидает-

ся существенное сокращение административной нагрузки на биз-

нес, а также повышение уровня безопасности потребителей. 
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Основные изменения, связанные с принятием Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Данный закон, который также называют контрольно-

надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии 

прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и ин-

струменты, позволяющие снизить административную нагрузку на 

хозяйствующие субъекты. 

Виды государственного контроля. Федеральный закон не 

содержит перечня видов федерального, регионального и муници-

пального контроля (надзора), что, по мнению большинства экс-

пертов, является его недостатком. 

Вместе с тем он содержит общие основания установления 

видов контроля (надзора). Так, в соответствии с ч. 8 ст. 1 виды 

контроля (надзора) разного уровня устанавливаются федераль-

ным законом о виде контроля, которым должны быть определены 

наименование вида контроля (надзора) с отнесением к федераль-

ному, региональному контролю (надзору) или муниципальному 

контролю. Законом определены и иные положения, относящиеся 

к видам контроля (надзора), которые должны быть определены 

федеральным законом о виде контроля. 

Виды контроля (надзора) будут закреплены в специальном 

электронном реестре, который должен быть запущен к 2022 г. 

Отсутствие вида контроля в реестре повлечет невозможность 

проведения контрольных мероприятий. 

Система анализа и учета рисков. Одно из главных положе-

ний правового акта – создание полноценной системы анализа  

и учета рисков. До вступления в силу закона риск-ориенти-

рованный подход применялся в 34 видах контроля. Теперь он 

распространяется более чем на 200 видов федерального государ-

ственного контроля. По видам контроля, где применяется плано-

вый контроль, установлены критерии и категории риска,  

а плановые надзорные мероприятия должны проводиться с пери-

одичностью, установленной для каждой из данных категорий. 

Например, для объектов высокого и значительного риска плано-

вый контроль должен осуществляться не чаще одного раза в два 

года, а объекты, отнесенные к категории низкого риска, освобож-

даются от планового контроля. Также плановые контрольные ме-
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роприятия должны проводиться по тем видам контроля, где кри-

терии и категории риска не установлены. Утверждаемые индика-

торы риска нарушения обязательных требований – одно из осно-

ваний для проведения внепланового контроля. 

Приоритет профилактических мероприятий. Закон закреп-

ляет приоритет профилактических мероприятий по отношению к 

контрольно-надзорным. Снизить число проверок хотят не только 

за счет приоритета профилактики нарушений, но и благодаря 

введению более мягких (по сравнению с проверками) контроль-

но-надзорных мероприятий. 
Контрольно-надзорные мероприятия. Новшеством закона 

является и наличие развернутой системы контрольных мероприя-
тий. Помимо этого, расширяется линейка профилактических ин-
струментов. К использовавшимся ранее информированию, обоб-
щению правоприменительной практики добавились стимулиро-
вание добросовестности, профилактический визит, консультиро-
вание и др. 

Проблемы, вызванные реформой государственного кон-
троля. 

В ходе прокурорского надзора установлено, что в связи с 
реализацией механизма «регуляторной гильотины» отменено по-
становление Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 
№ 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на 
морском и внутреннем водном транспорте». С 1 января 2021 г. 
действовало постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04.12.2020 № 2027 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажиров и Положения о 
лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности приме-
нительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 
морских портах»1. 

В это постановление, принятое взамен старого, не вошли 
два вида деятельности, подлежащие в силу закона лицензирова-
нию, а именно: деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом опасных грузов; деятель-
ность по осуществлению буксировок морским транспортом. 
                                           
1 Окончание действия постановления Правительства РФ от 04.12.2020 № 2027 – 
30.06.2021. Документ утратил силу в связи с истечением срока действия, установленно-
го п. 2 данного документа. 
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Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» к полномочиям Правитель-

ства Российской Федерации относит утверждение положений о 

лицензировании конкретных видов деятельности и принятие 

нормативных правовых актов по вопросам лицензирования (п. 2 

ч. 1 ст. 5). 

Таким образом, в настоящее время в соответствии с феде-

ральным законодательством деятельность по перевозкам внут-

ренним водным транспортом, морским транспортом опасных 

грузов и деятельность по осуществлению буксировок морским 

транспортом подлежат лицензированию. Однако положения, ре-

гламентирующие эту процедуру, Правительством Российской 

Федерации не приняты. 

Часть 6 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» предусматривает проведение ли-

цензирующим органом документарных, плановых проверок и 

внеплановых выездных проверок в отношении лицензиата. 

Порядок организации и осуществления лицензионного кон-

троля за конкретным видом деятельности устанавливается поло-

жением о лицензировании конкретного вида деятельности, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации (ч. 1  

ст. 19 названного закона). 

Организация контрольных мероприятий в отношении хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих лицензируемые виды де-

ятельности, возможна лишь при условии закрепления в норма-

тивных правовых актах положений об обязательных требованиях, 

подлежащих проверке (ч. 4 ст. 8 и ч. 1 ст. 19 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Таким образом, с 01.01.2021 выполнение задач, поставлен-

ных перед территориальными органами Ространснадзора в части 

проведения плановых проверок лицензиатов на 2021 г., фактиче-

ски невозможно. 

О сложившейся ситуации и необходимости устранения кол-

лизии нормативно-правового регулирования, в целях реализации 

возложенных законом полномочий территориальными органами 

Ространснадзора в соответствии с требованиями законов Россий-

ской Федерации, соблюдения прав предпринимателей, исключе-
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ния коррупционных рисков проинформирована Генеральная про-

куратура Российской Федерации. 
В информационном письме от 12.05.2021 № 23-230-2021 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации предложено 

исключать проведение указанных проверочных мероприятий из 

ежегодного плана в связи с наступлением обстоятельств непре-

одолимой силы на основании п. 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципально-

го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 489, п. 3.5 Порядка формирования органами про-

куратуры Российской Федерации ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, утвержденного приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 08.11.2019 № 783, до урегу-

лирования указанного вопроса на федеральном уровне. В настоя-

щее время не регламентирована процедура получения лицензии 

по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транс-

портом опасных грузов, осуществлению буксировок морским 

транспортом. 

В проверочных листах (списках контрольных вопросов), 

применяемых при осуществлении федерального государственно-

го транспортного надзора в области внутреннего водного транс-

порта, утвержденных приказом Ространснадзора от 13.09.2017    

№ ВБ-881фс, отсутствуют вопросы, позволяющие проверить вы-

полнение субъектами надзора вышеуказанных требований зако-

на, предусмотренных следующими нормативными правовыми ак-

тами: 

Правилами содержания судовых ходов и судоходных гидро-

технических сооружений, утвержденными приказом Минтранса 

России от 08.04.2020 № 113; 

требованиями к членам экипажей речных судов, предусмот-

ренных гл. V КВВТ РФ; 

Правилами перевозок пассажиров и их багажа на внутрен-

нем водном транспорте, утвержденными приказом Минтранса 

России от 05.05.2012 № 140. 
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Кроме того, в проверочных листах содержатся ссылки на 

нормативные правовые акты, утратившие силу с 01.01.2021,  

а именно: приказы Минтранса России от 24.12.2002 № 158  

«Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внут-

реннего водного транспорта Российской Федерации», от 

11.09.2013 № 287 «Об утверждении Правил разработки и приме-

нения системы управления безопасностью судов». 

Таким образом, необходимо внести соответствующие изме-

нения в проверочные листы (список контрольных вопросов), 

применяемые при осуществлении федерального государственно-

го транспортного надзора на внутреннем водном транспорте. 

 

 

 

Т.А. Диканова, 

заведующий отделом 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент 

 

О научных исследованиях проблем прокурорского надзора 

за исполнением законов на транспорте 

 

Исследование проблем прокурорского надзора за исполне-

нием законов на транспорте – приоритетное направление работы 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепле-

ния законности в деятельности таможенных органов и на транс-

порте НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации 

(далее – Университет). В 2019 г. издана монография «Прокурор-

ский надзор за исполнением законов о безопасности на транспор-

те». Ежегодно Университетом публикуется информационно-

аналитическая записка «Состояние законности и правопорядка в 

Российской Федерации и работа органов прокуратуры», подго-

товлена монография «Законность: состояние и тенденции в 2015–

2019 годах. Деятельность прокуратуры по ее обеспечению».  

В этих работах содержится раздел, посвященный деятельности 

транспортных прокуратур. Отдел участвует в исследованиях дру-

гих подразделений Университета, в частности, в 2021 г. издана 
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монография «Проблемы обеспечения конституционных прав жи-

телей периферийных и северных территорий средствами проку-

рорского надзора», в которой отделом подготовлен раздел «Про-

курорский надзор за соблюдением прав жителей периферийных и 

северных территорий в рамках северного завоза». Опубликована 

монография «Теоретические и организационные основы проку-

рорской проверки», содержащая главу о проверках исполнения 

законов на транспорте. Подготовлен новый вариант «Настольной 

книги прокурора», включающий вопросы деятельности транс-

портных прокуратур. Отдел участвовал в подготовке разделов 

учебника «Уголовное право», Комментария к Уголовному кодек-

су Российской Федерации, посвященных транспортным преступ-

лениям. Ежегодно в течение нескольких лет отдел организовывал 

лекции для Приволжской транспортной прокуратуры, которые 

проводились с использованием видео-конференц-связи, впослед-

ствии к слушанию этих лекций подключились другие транспорт-

ные прокуратуры. Темы выбирали транспортные прокуроры. 

Большинство лекций подготовили сотрудники отдела.  

Отдел проводит исследования, связанные с проблемами 

прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте, по 

обращениям из прокуратур подготавливает заключения по зако-

нопроектам, участвует в работе по повышению квалификации 

прокуроров, в работе научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации и т.д. 

В настоящее время одно из направлений исследовательских 

работ, проводимых отделом, связано с программами, стратегиями 

развития транспорта и ролью прокуроров в обеспечении их вы-

полнения. Согласно государственной политике развитию транс-

порта сейчас отводится первостепенное значение. Как известно, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.12.2017 № 1596 утверждена государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие транспортной системы», которая 

была скорректирована 30.03.2021. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р утвержден ком-

плексный план модернизации и расширения магистральной ин-

фраструктуры на период до 2024 года, включающий транспорт-

ную часть. План также был скорректирован 20.02.2021. Создана 

специальная правительственная комиссия, ответственная за его 
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реализацию. К работе, помимо Минтранса России, подключены 

Минэкономразвития России и Аналитический центр Правитель-

ства Российской Федерации, что свидетельствует о значимости 

проекта.  

Транспортная часть плана включает реализацию проектов 

по развитию международных транспортных коридоров, обеспе-

чивающих прежде всего транзит китайских грузов в Европу.  

В настоящее время они идут в обход России, в том числе в связи 

с неподготовленностью транзитных мощностей. По этой причине 

страна теряет часть доходов.  

Предусмотрено также развитие Северного морского пути, 

всех видов транспорта и транспортных сообщений.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207-р утверждена Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. В 2021 

г. она также была скорректирована. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2008 № 1734-р утверждена Транспортная стратегия Россий-

ской Федерации на период до 2030 года. Предусматривалось соз-

дание единого транспортного пространства страны. Теперь пред-

ставлена Стратегия до 2035 года.  

Многие мероприятия, запланированные указанными страте-

гиями и планами, а также другими документами, направленными 

на развитие транспорта, не выполнены. Одна из причин – отказ 

коммерческих структур от взятых на себя обязательств. В частно-

сти, речь идет о невыполнении ряда мероприятий, предусмотрен-

ных Стратегией пространственного развития, из-за отказа компа-

нией «АЛРОСА» и другими организациями от своих обязательств. 

Одна из причин кроется в недостатках законодательства о закуп-

ках. Речь идет о федеральных законах от 05.04.2013 № 44-ФЗ     

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – закон № 44-ФЗ) и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Предприниматели, работающие в сфере транспорта, в ходе опро-

са указали, что считают необходимым кардинально изменить си-

стему закупок, охарактеризовав ее как «прозрачность без ответ-

ственности»: при прозрачности не предупреждается коррупция, 
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контролируется расписанная до мелочей процедура, но в ущерб 

контролю результатов; система закупок имеет явно аукционный 

крен – 70% закупок осуществляется путем обратного аукциона1, 

что противоречит мировому опыту и порождает коррупцию, про-

исходит монополизация рынка, осуществляются сговор и закупки 

некачественного товаров по завышенным ценам. Особое недо-

вольство предпринимателей вызывает этап формирования зада-

ния. Заказчику нужно учесть все затраты, но он не является спе-

циалистом в этом вопросе, а ошибка приводит к выбору постав-

щика некачественного товара, предлагающего первоначально са-

мую низкую цену. Закон № 44-ФЗ содержит запрет на перегово-

ры, тогда как, например, в Евросоюзе 27% закупок осуществляет-

ся посредством переговоров. Эксперты считают, что 60% кон-

курсных закупок на железнодорожном транспорте идет по спро-

граммированному сценарию. Причина – госкомпании могут 

«гибко настраивать требования». 

Распространены нарушения законодательства о закупках, 

злоупотреблениях с бюджетными средствами, выделяемыми на 

развитие транспорта. Это приводит к тому, что не решается важ-

нейшая государственная задача – создание единого транспортно-

го пространства, каркаса для инфраструктурного развития стра-

ны. Из-за отсутствия инфрастуктуры и должной интеграции эко-

номики Дальнего Востока в общее экономическое пространство 

России население этого региона продолжает его покидать. Учи-

тывая значимость развития транспорта, специалисты предлагают 

отложить «местечковые пролоббированные проекты» и сосредо-

точиться на завершении реконструкции Трансиба, БАМа, строи-

тельства Северо-Сибирской, Трансуральской, Трансарктической, 

Магаданской железнодорожных магистралей, Белкомура2, Баренц-

комура3, автодороги на Чукотку и Камчатку, логистических цен-

тров и транспортных подходов к ним в крупнейших морских пор-

                                           
1 Обратный аукцион – это тип аукциона, на котором продавцы предлагают цены, по ко-

торым они готовы продать свои товары, а покупатели делают ставки до закрытия аук-

циона, после чего товар переходит к лицу, предложившему наивысшую цену. URL: 

nesrakonk.ru›reverse-auction (дата обращения: 27.07.2021). 
2 Кратчайший путь, связывающий промышленные районы Западной Сибири с морским 

портом в Архангельске. 
3 Проект железнодорожной магистрали, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троиц-

ко-Печорск, Полуночное и Сургут.  
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тах, восстановлении Севморпути. Предлагается ужесточить от-

ветственность за невыполнение намеченного. 

Транспортные прокуроры средствами надзора участвуют в 

решении крупномасштабных задач, предусмотренных програм-

мами и планами развития транспорта. Отдел планирует подго-

товку научно-исследовательских материалов, отражающих эту 

работу прокуроров. 

Невыполнение предусмотренных программами и стратегия-

ми мероприятий имеет место и в сфере обустройства Государ-

ственной границы, ответственным за которое является Минтранс 

России. Как известно, было ликвидировано Федеральное 

агентство по обустройству Государственной границы Российской 

Федерации – «Росграница» в связи с коррупционными злоупо-

треблениями, в том числе ее главы Д. Безделова. Однако и после 

возложения соответствующих обязанностей на Минтранс России 

ситуация не изменилась в лучшую сторону. В 2020 г. во время 

своего пребывания на Дальнем Востоке Председатель Правитель-

ства Российской Федерации М. Мишустин подверг резкой крити-

ке положение дел со строительством и модернизацией погранпе-

реходов. Он заявил, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов 

только четыре «находятся в более-менее приличном состоянии, 

остальные не готовы». Ни один из железнодорожных пунктов 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

не соответствует требованиям ФТС России. Наиболее сложная 

обстановка на российско-китайских погранпереходах на Дальнем 

Востоке: менее 1% товаров подвергается досмотру – наиболее 

эффективной форме таможенного контроля. Но даже при этом 

отсутствие современной инфраструктуры погранпереходов со-

здает проблемы бизнесу и вызывает нарекания к работе тамо-

женников. Такие же замечания относятся к морским портам 

Дальнего Востока.  

Помимо отсутствия инфраструктуры есть и другая проблема – 

кадровая: не хватает таможенных инспекторов. Например, назна-

чается проведение досмотров, но их некому проводить. Контей-

нер с грузом может простоять в ожидании таможенного оформ-
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ления и контроля до двух недель1. Между тем только для китай-

ских грузов, направляемых в Европу, требуется наличие разных 

маршрутов через территорию нашей страны. Китайцы просят по-

высить пропускную способность пунктов пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федерации, наша страна теряет 

бюджетные поступления из-за необустроенности границы2. Фе-

деральный проект «Логистика международной торговли», вклю-

ченный в паспорт национального проекта (программы) «Между-

народная кооперация и экспорт»3, предусматривает до 2024 г. 

проведение полной модернизации 38 пунктов пропуска. В связи с 

актуальностью темы отдел планирует проведение исследований о 

состоянии законности в сфере обустройства пунктов пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. 

Конечно, в связи с реформой контроля отдел активизирует 

исследования именно по проблемам надзора за исполнением за-

конов на транспорте в новых условиях. Это необходимо по ряду 

причин. В соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 02.06.2021 № 294 «О реализации Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» отдел по своему плану работы исследует тему 

«Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте в 

условиях реформы контроля». Внедрение на транспорте риск-

ориентированного контроля и профилактического подхода к 

контролю, установление перечня обязательных требований, ко-

торыми ограничивается контроль, осуществление «регулятор-

ной гильотины» – все это не может не повлиять на организацию 

прокурорского надзора. 

«Регуляторная гильотина» – часть реформы контрольно-

надзорной деятельности. Ее цель – снизить административную 

нагрузку на бизнес и повысить эффективность контрольно-

надзорной деятельности, внедрив риск-ориентированный и про-

филактический подходы. Приняты план мероприятий («дорожная 

                                           
1 Чернышевская Ю. Маршрут не клеится // РЖД-Партнер. Август 2020. № 15-16. 

С. 14–15. 
2 Чернышевская Ю. Бег с препятствиями // РЖД-Партнер. Август 2020. № 15-16. С. 17. 
3 Утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 
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карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

(утв. Правительством Российской Федерации 29.05.2019  

№ 4714п-П36), Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ). Закон 

содержит новеллы, которые нельзя не учитывать при осуществ-

лении надзора. Так, запрещается оценивать результаты работы 

контролирующих органов по количеству проведенных мероприя-

тий, выявленных нарушений и лиц, привлеченных к ответствен-

ности, количеству и суммам назначенных штрафов (ч. 7 ст. 30 за-

кона № 248-ФЗ), т.е. запрещается действующая система оценки, 

оцениваемая авторами реформы как «палочная». Раньше, как из-

вестно, указанные показатели учитывались транспортными про-

курорами при проведении аналитической работы. Новый подход 

к оценке контроля существенно отличается от установленного 

действующим Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ    

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – закон № 294-ФЗ), который, 

как предполагается, полностью утратит силу лишь с 01.01.2025. 

Пока одновременное действие законов № 294-ФЗ и № 248-ФЗ 

никак не урегулировано. Как известно, на транспорте утвержде-

ны программы профилактики нарушений обязательных требова-

ний для Ространснадзора и всех транспортных агентств1. Новая 

нормативная база, создание которой продолжается, актуализиру-

ет проведение научных исследований по проблемам надзора 

транспортных прокуроров в новых условиях. 

Нужно учитывать, что система управления рисками (СУР) 

значительно раньше, чем на транспорте, была внедрена в тамо-

женной сфере. Статистика ФТС России показывала недостаточно 

высокую результативность этой системы по сравнению, напри-

мер, с оперативно-розыскной деятельностью в части выявления 

наиболее общественно опасных правонарушений, совершаемых 

представителями руководящего состава таможенных органов.  

                                           
1 Приказ Ространснадзора от 16.12.2020 № ВБ-872фс «Об утверждении программ 

профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год и плановый период 

2022–2023 гг.» 
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В 2020 г. проверкой Счетной палаты Российской Федерации вы-

явлены многочисленные нарушения, связанные с СУР: издание 

НПА по применению СУР с нарушением российского законода-

тельства, без прохождения антикоррупционной экспертизы, госу-

дарственной регистрации и официального опубликования; отсут-

ствие нормативного регулирования некоторых вопросов приме-

нения СУР (в частности, не были разработаны административные 

регламенты, устанавливающие порядок и стандарт предоставле-

ния таможенными органами государственных услуг)1; отсутствие 

единых подходов при установлении критериев отнесения участ-

ников ВЭД к определенной категории, в том числе категории 

низкого уровня риска, недостатки системы автоматического от-

несения участников ВЭД к этой категории, принятие решения о 

неприменении СУР без оснований, несвоевременное изменение 

или отмена категории уровня риска, дублирование применения 

профилей рисков, формализм при их применении с целью вы-

полнения контрольных показателей деятельности таможенных 

органов; отсутствие распоряжения, которым было бы установле-

но подразделение ФТС России, ответственное за функциониро-

вание СУР, и др. Понятно, что внедрение СУР как основы кон-

троля в транспортной сфере, тем более за обеспечением безопас-

ности на транспорте, требует принятия мер к тому, чтобы недо-

статки, подобные СУР в таможенной сфере, не были повторены. 

Нужно продумать соответствующие методы прокурорского 

надзора. 

Возникает вопрос: как будут работать профилактические 

мероприятия органов контроля на транспорте, независимая оцен-

ка соблюдения обязательных требований и другие новеллы зако-

нодательства, исполнение которых проверяют прокуроры. 

Например, законом предусмотрено, что независимые аккредито-

ванные организации будут оценивать, соблюдают ли предприни-

матели обязательные требования, и выдавать заключения о соот-

ветствии. В течение срока действия такого заключения, согласно 

закону, контрольные органы не будут проводить плановые про-

                                           
1 Деятельность ФТС России по определению категории уровня риска участников ВЭД с 

учетом положений п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» содержит 

признаки оказания ФТС России государственных услуг. 
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верки. Совершенно очевидно, что существует опасность дачи по-

ложительных заключений при нарушениях законодательства в 

проверяемых организациях, как это нередко бывает при аудите, 

даче заключений негосударственными экспертами и т.д. Реформу 

контроля можно оценивать по-разному, но она определенно таит 

в себе риски усиления криминализации транспортной сферы, 

снижения уровня безопасности и роста коррупции, что необхо-

димо будет предупреждать средствами прокурорского надзора. 

Актуальны научные исследования по данной проблеме. 

Обратимся к Федеральному закону от 31.07.2020 № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – 

закон № 247-ФЗ), вступившему в силу 01.11.2020. Контрольные 

органы оценивают исполнение обязательных требований при 

проверках, выдаче лицензий, разрешений, аккредитации и при-

влечении лиц к административной ответственности. В соответ-

ствии с законом № 247-ФЗ эти требования подлежат строгому 

учету и контролю. На федеральном уровне с 01.03.2021 заработал 

реестр обязательных требований, содержащий информацию о 

всех требованиях, в том числе на транспорте, сроки их действия, 

круг лиц, на которых они распространяются, меры ответственно-

сти за нарушение требований, органы, правомочные привлечь к 

ответственности виновных. На основании закона № 247-ФЗ будут 

оцениваться фактическое воздействие и избыточность обязатель-

ных требований. Порядок оценки обновлен постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2453 «О вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». Новые и измененные обязательные требования бу-

дут вступать в силу два раза в год: 1 марта и 1 сентября, но не ра-

нее чем по истечении 90 дней после дня официального опублико-

вания НПА. Это правило не распространяется на федеральные 

законы и международные договоры, которые смогут устанавли-

вать иные сроки вступления в силу, а также НПА, принятые в це-

лях предупреждения чрезвычайных ситуаций (ч. 1 ст. 3 закона  

№ 247-ФЗ). 

В рамках «регуляторной гильотины» контрольные органы 

на транспорте уже отменили ранее действовавшие приказы об 

обязательных требованиях и ввели новые. С 1 января 2021 г. все 

неактуализированные требования в рамках «регуляторной гильо-
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тины» не действуют, привлечь предпринимателей к ответствен-

ности за их несоблюдение нельзя (п. 51 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

Вышеизложенное требует от транспортных прокуроров ак-

тивизации надзора за законностью НПА. Главное, чтобы в ре-

зультате «регуляторной гильотины» не были исключены положе-

ния НПА, значимые для обеспечения безопасности на транспор-

те. Такая опасность, на наш взгляд, имеется, поскольку «регуля-

торная гильотина» проводилась в кратчайшие сроки. На различ-

ных конференциях и других собраниях, посвященных обеспече-

нию безопасности на транспорте, отмечалось, что порой у орга-

нов управления транспортом не было достаточно времени для 

проработки предлагаемых новых нормативных положений.  

В частности, об этом говорилось в конце 2020 г. в Санкт-

Петербурге на международном форуме, посвященном транспорт-

ной безопасности. Ранее годами не принимался тот или иной 

нужный НПА, а при «регуляторной гильотине» потребовалось в 

кратчайшие сроки пересмотреть всю нормативную базу, что чре-

вато негативными последствиями. Многие предприниматели, ра-

ботающие в сфере транспорта, жалуются на фактическое переиз-

дание всех обязательных требований, отсутствие какой-либо   

существенной их переработки. По их мнению, риск-

ориентированный и профилактический подходы хоть и добавят 

оснований для оспаривания выводов контрольных проверок и 

освобождения от них ряда предпринимателей, но существенно не 

затронут основной объем всех проверочных мероприятий – вне-

плановые проверки. Поэтому не исключено, что реформа приве-

дет к изменению формы, но не сути прежней системы контроля1. 

Кроме того, очевидно, что реформа контроля требует все новых и 

новых НПА.  

В связи с вышеизложенным отдел планирует научные ис-

следования, посвященные прокурорскому надзору за законно-

стью НПА в условиях проведения «регуляторной гильотины». 

Актуальны исследования проблем прокурорского надзора за 

исполнением антикоррупционного законодательства. В частно-

сти, речь идет о подкупе российских должностных лиц при за-

                                           
1 URL: https://shortread.ru/regulyatornaya-gilotina-i-reforma-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-

novye-p (дата обращения: 27.07.2021). 
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купке транспортных средств и техники. В связи с этим интерес 

представляют материалы зарубежных исследований, которые го-

ворят о подкупе как способе захвата чужих рынков. Тема 

настолько актуальна, что ей посвящена Конвенция по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок (21.11.1997). Зарубежные 

исследования доказывают использование компаниями, произво-

дящими, например, авиационную технику, подкупа должностных 

лиц иностранных государств как средства продвижения своей 

продукции на иностранные рынки. В частности, в этом замешаны 

компании, осуществляющие поставки самолетов и авиатехники в 

Россию. Как известно, в основном в нашей стране перевозки пас-

сажиров осуществляются иностранными самолетами, используе-

мыми российскими компаниями по лизингу. При таких обстоя-

тельствах возможны огромные масштабы коррупции, которая 

остается практически не выявленной. Коррупционным проектом 

называют самолет «Суперджет», состоящий на 80% из иностран-

ных комплектующих и уже неоднократно попадавший в аварий-

ные ситуации. 

Как показывают исследования, коррупция на транспорте 

связана с нарушениями бюджетного законодательства, законода-

тельства о закупках, а также с многочисленными согласованиями, 

аккредитацией, лицензированием, сертификацией, аттестацией, 

установлением в законодательстве забюрократизированных про-

цедур и невыполнимых, непросчитанных финансовых требова-

ний. Поэтому предприниматели либо игнорируют их исполнение, 

либо дают взятки за получение документов о соответствии требо-

ваниям. В частности, недостатки нормативного регулирования 

свойственны и законодательству и нормативной базе, принятой 

на основе федеральных законов от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и от 29.06.2015 № 162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской Федерации». Как отмечается в 

юридической литературе, не удалось выстроить строго система-

тизированную, лишенную внутренних противоречий иерархиче-

скую структуру нормативно-технической документации, уста-

навливающей обязательные требования к зданиям, строениям, 

сооружениям, продукции. Зачастую новые технические регла-

менты разрабатываются путем объединения устаревших нацио-

consultantplus://offline/ref=BB0F182CC20413A1BC9BD6D6ED1918C741B9A4F2AE33D8257B6AD01ED255FD5E5636F87DCC435D084066F80E3FK2XBI
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нальных стандартов или путем перевода зарубежных техниче-

ских документов, которые не адаптированы к российским усло-

виям, приложения к техническим регламентам содержат ссылки 

на белорусские и казахстанские документы, доступ к которым 

ограничен. Проблема труднодоступности таких документов усу-

губляется тем, что многие из них введены в действие еще в со-

ветские годы. Применение устаревших противоречивых стандар-

тов приводит к тому, что даже самые добросовестные предпри-

ниматели не в состоянии соблюдать эти требования, а их неис-

полнение влечет за собой применение мер государственного при-

нуждения. И не секрет, что такая неразбериха в технической до-

кументации зачастую становится причиной злоупотребления 

должностными полномочиями со стороны государственных ин-

спекторов, а это создает благоприятную почву для роста корруп-

ционного потенциала1. 

Многочисленность требований, сложность и забюрократи-

зированность процедур, связанных с получением предпринима-

телями различных согласований и разрешений, свойственны и 

нормативной базе, регламентирующей транспортную безопас-

ность. Есть уголовные дела о коррупционных преступлениях, в 

том числе о даче взяток с целью не проходить проверки исполне-

ния законодательства о транспортной безопасности (ТБ). Пред-

ставляется, что многочисленные, на наш взгляд, завышенные 

требования, которые содержатся в НПА о ТБ, рядом организаций 

по-прежнему не будут исполняться и наличие таких норм являет-

ся коррупциогенным фактором. Хотя в ходе «регуляторной гиль-

отины» предполагалось существенно либерализировать законо-

дательство о ТБ, этого не произошло. Об этом свидетельствует 

постановление Правительства Российской Федерации от 

26.10.2020 № 1742 «О признании утратившими силу актов и от-

дельных положений актов Правительства Российской Федерации, 

об отмене некоторых актов и отдельных положений актов феде-

ральных органов исполнительной власти, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-

нии мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

                                           
1 Летуновский В.В., Агеев А.А. Некоторые проблемы реализации мероприятий «регуля-

торной гильотины» // Адм. право и процесс. 2021. № 1.  
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государственного транспортного надзора, федерального государ-

ственного контроля (надзора) в области транспортной безопасно-

сти, а также обязательные требования в области технического 

осмотра транспортных средств», которое частично вступило в 

силу 01.01.2021. Обязательных требований настолько много, что, 

по мнению доктора юридических наук С.Н. Дмитриева, их со-

блюдение «становится практически невыполнимой задачей, по-

скольку транспортные предприятия повсеместно сталкиваются с 

непреодолимыми ресурсными ограничениями и не в состоянии 

реализовать элементарные требования по ограждению и охране 

категорированных объектов, не говоря уже о внедрении совре-

менных инженерно-технических средств обеспечения ТБ, таких 

как переносные поставщики заградительных радиопомех, систем 

обнаружения, распознавания и идентификации оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых 

или радиоактивных веществ; средств ночной видеосъемки, орга-

низации непрерывного контроля показателей инженерно-

технических систем обеспечения»1. Порой не находится средств 

даже на элементарное обустройство таких объектов высочайшей 

социальной значимости, как Керченская переправа, где до сих 

пор не оборудованы автобусные остановки, тротуары, где недо-

статочно мест, обустроенных для ожидания пассажирами паро-

мов, посадка и высадка пассажиров ведется непосредственно че-

рез грузовые аппарели, по которым одновременно движется авто-

транспорт. На гидроузлах канала имени Москвы нет качествен-

ных ограждений шлюзов, не везде работоспособны системы тре-

вожной сигнализации. Даже на крупнейшие узловые железнодо-

рожные станции можно беспрепятственно пройти со стороны 

входных и выходных путей и т.д. По мнению С.Н. Дмитриева, 

требования не имеют достаточной научной основы, их реализа-

ция регулируется нормативными правовыми актами, не отража-

ющими реалии современных транспортных процессов и возмож-

ности их правового, организационно-штатного и материально-

технического обеспечения, отмечается недопустимо низкий уро-

вень нормотворчества в сфере ТБ. Многие предприниматели, ра-

                                           
1 Дмитриев С.Н. Дополнительный и повторный досмотр в целях обеспечения транс-

портной безопасности // Транспортное право. 2016. № 4.  
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ботающие в транспортной отрасли, считают новые требования о 

ТБ по-прежнему избыточными и трудновыполнимыми. 

Прокуроры имеют возможность выявлять недостатки право-

вого регулирования и факторы, провоцирующие их появление, 

способствовать принятию мер, обеспечивающих совершенство-

вание нормативной базы. Отдел обобщает соответствующую 

практику транспортных прокуратур. 

Нельзя не учитывать, что транспорт – наиболее пострадав-

шая от коронавируса отрасль экономики. Ряд транспортных орга-

низаций находится в крайне тяжелом финансовом состоянии.  

В этих условиях важен прокурорский надзор за соблюдением 

прав предпринимателей, работающих в сфере транспорта, что яв-

ляется одной из гарантий сохранения их бизнеса, а значит, и ра-

бочих мест. Надзор за соблюдением прав работников транспорта 

также актуален. В частности, важно обеспечить надзор за соблю-

дением требований закона о восстановлении платежеспособности 

транспортного предприятия, а если это невозможно, – надзор за 

законностью непосредственно процедуры ликвидации организа-

ции. По этому направлению надзора отдел также обобщает мате-

риалы. Как известно, в ближайшее время предусмотрена ликви-

дация ГУПов и МУПов, в том числе тех, которые в настоящее 

время продолжают работать в сфере транспорта, здесь также ва-

жен будет надзор за соблюдением трудового законодательства.  
Считаем актуальной для научных исследований проблему 

прокурорского надзора за исполнением экологического законода-
тельства на транспорте, особенно морском и воздушном, в том 
числе международных экологических норм. В частности, акту-
альность связана с попытками Запада выдавить Россию с рынка 
международных перевозок по причине «несоответствия россий-
ского флота, используемого топлива экологическим требовани-
ям». Нами и без того в значительной степени потерян рынок, 
например, морских перевозок даже собственных грузов. Положе-
ние может усугубиться. Давление на Россию будет возрастать, 
тем более учитывая серьезное технологическое отставание от 
стран Запада и Китая. США выступают с инициативой создания 
системы экологичной, социальной и управляемой экономики, 
предусматривающей новые стандарты бизнеса. Они на междуна-
родном уровне пока не утверждены, но уже используются как 
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обычаи делового оборота и будут внедряться в общемировую 
практику. Построение «экологичной экономики» сопровождается 
борьбой с выбросами парниковых газов из-за использования ис-
копаемых энергоносителей. Западные монополии, как отмечают 
аналитики, будут штрафовать перевозчиков за углеродный след 
на своей территории, финансируя за счет штрафов свою «зеле-
ную экономику». 

Безусловно, приоритетным направлением исследований от-
дела остается надзор за исполнением законов, касающихся безо-
пасности движения и эксплуатации и транспортной безопасности, 
в том числе на воздушном транспорте. Об актуальности этого 
надзора свидетельствует тот факт, что ИКАО принят Глобальный 
план авиационной безопасности и Концепция Года культуры 
авиационной безопасности в 2021 г. Глобальный план разработан 
во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2309. Авто-
ры этих документов исходят из того, что культура авиационной 
безопасности – основополагающий элемент защиты гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства (АНВ). В России 
при Ространснадзоре работает координационный центр ИКАО,  
в который поступает информация от ФСБ России, МВД России, 
МИД России, МЧС России и др. Эта информация анализируется 
и используется для принятия предупредительных мер, направля-
ется в ИКАО. По мнению ИКАО, новые вызовы в сфере безопас-
ности на транспорте намного более актуальны, чем несколько лет 
назад. В числе новых реальных угроз использование беспилотни-
ков для совершения актов незаконного вмешательства, использо-
вание всех видов опасных химических веществ и биологических 
агентов на объектах транспортной инфраструктуры, кибератаки 
на транспортные объекты. Указом Президента Российской Феде-
рации от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной полити-
ки Российской Федерации в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу» установлены конкретные требования к обес-
печению защищенности мест массового скопления людей, в том 
числе аэропортов, вокзалов, транспортных средств. 

Отдел уделяет внимание проведению исследований и по 
другим приоритетным направлениям надзора за исполнением за-
конов на транспорте, обозначенным в приказах и указаниях Ге-
нерального прокурора Российской Федерации. 
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контрольно-надзорной деятельности в области охраны  

окружающей среды в условиях реформы  

государственного контроля 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» государ-

ственный экологический контроль (надзор) осуществляется по-

средством как федерального, так и регионального государствен-

ного экологического контроля (надзора). Данная деятельность 

выполняется соответственно федеральным органом, который на 

это уполномочивается высшим исполнительным органом власти 

страны, т.е. Правительством Российской Федерации. Исключени-

ем является проведение федерального государственного экологи-

ческого контроля (надзора) на объектах, подведомственных фе-

деральному органу исполнительной власти, обеспечивающих 

безопасность. Государственный экологический контроль (надзор) 

проводится также посредством регионального государственного 

экологического контроля (надзора), осуществляемого уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, и в соответствии с положениями, которые утвержда-

ются высшими исполнительными органами государственной вла-

сти того или иного субъекта Российской Федерации. Таким обра-

зом, в указанном законе российское законодательство термины 

«контроль» и «надзор» рассматривает как идентичные, тогда как 

в теории права и в других нормативных актах наблюдается не-

сколько иной подход.  
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Так, ряд исследователей, представляющих административ-

ное право, выделяют два вида контрольной деятельности – кон-

троль и надзор1. Административный надзор, по их мнению, также 

представляет собой специфическую разновидность государ-

ственного контроля. Суть его состоит в наблюдении за исполне-

нием действующих в сфере управления, в частности в области 

охраны окружающей среды, природоохранных правил. Надзор 

проводится в отношении органов исполнительной власти, пред-

приятий, общественных формирований и граждан. При этом не-

которые государственные органы осуществляют одновременно и 

контроль, и надзор, между которыми трудно провести границу. 

В природоохранительной практике России выделяются раз-

личные виды экологического контроля. Так, имеет место эколо-

гический контроль, осуществляемый органами общей, отраслевой 

или специальной компетенции. В частности, к органам общей 

компетенции в данной сфере на федеральном уровне относятся 

Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации. На региональном уровне это соответствующие орга-

ны представительной и исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Специфика отраслевого государственного экологического 

контроля заключается в том, что он разграничивает определен-

ные области природных ресурсов. Так, Рослесхоз осуществляет 

функции контроля и надзора за соблюдением лесного законода-

тельства, Росводресурсы – водного, Роснедра – в горной сфере.  

В некоторых случаях в сферу интересов отдельных ведомств 

(например, Роскомрыболовство) попадают два вида природных 

ресурсов. 

Особое значение имеет деление экологического контроля 

(надзора) как объекта исследования на государственный, ведом-

ственный, производственный и общественный. Критериями такой 

классификации являются субъект, от имени которого проводится 

контроль, и сфера действия контроля. В зависимости от объектов 

различают также государственный надзор (контроль) за охраной 

атмосферного воздуха; за геологическим изучением, рациональ-

                                           
1 См.: Петров Г.И. Сущность советского административного права: дис. … д-ра юрид. 

наук. Л.: ЛГУ, 1957. С. 15. 
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ным использованием и охраной недр; в области охраны, воспро-

изводства и использования объектов животного мира; в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); лесной надзор (контроль); в области охраны 

озера Байкал; радиационный надзор (контроль) и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – за-

кон № 7-ФЗ) предметом государственного экологического надзо-

ра для федерального государственного экологического контроля 

(надзора) являются: 

соблюдение обязательных требований в области охраны 

окружающей среды, в том числе содержащихся в разрешитель-

ных документах и установленных в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации и федеральным эколо-

гическим законодательством, включающим, в частности, феде-

ральные законы от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации», от 

26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотирова-

нию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

снижения загрязнения атмосферного воздуха» и др. На основании 

указанных и иных федеральных законов, затрагивающих рас-

сматриваемую сферу, федеральный государственный экологиче-

ский контроль (надзор) осуществляется в отношении: 

поверхностных водных объектов, расположенных на терри-

ториях двух и более субъектов Российской Федерации; 

водных объектов или их частей, находящихся на землях 

обороны и безопасности, а также используемых для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства и для обеспечения 

федеральных энергетических систем, федерального транспорта и 

иных государственных нужд; 

водных объектов, по которым проходит Государственная 

граница Российской Федерации; 
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водных объектов или их частей для нужд городов с числен-

ностью населения 100 тыс. человек и более. 

В сферу ответственности регионального государственного 

экологического контроля в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 65 закона 

№ 7-ФЗ (надзора) входят: 

контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 

в области охраны окружающей среды, в том числе содержащихся 

в разрешительных документах и установленных как названным 

федеральным законом, так и иными соответствующими закона-

ми, действующими в данной сфере; 

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выпол-

няющим функции иностранного изготовителя), продавцом требо-

ваний, установленных техническими регламентами, или обяза-

тельных требований, подлежащих применению до дня вступле-

ния в силу технических регламентов в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании». 

Из сказанного видно, что предмет государственного эколо-

гического контроля (надзора) существенно изменился в сравне-

нии с установленным законом № 7-ФЗ в более ранней редакции, 

действовавшей до 02.07.2021. 

В то же время контроль (надзор) как метод деятельности в 

рассматриваемой сфере осуществляется на основании не только 

различных федеральных законов, но и других правовых актов, в 

числе которых постановление Правительства Российской Феде-

рации от 30.06.2021 № 1096 «О федеральном государственном 

экологическом контроле (надзоре)», принятое, как видно, за день 

до указанных изменений в закон № 7-ФЗ. Указанным постанов-

лением отменен аналогичный документ от 08.05.2014 № 426  

«О федеральном государственном экологическом надзоре». 

К актам, регулирующим отношения в данной сфере, отно-

сится также постановление Правительства Российской Федера-

ции от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации». Указанным правовым ис-

точником определялись порядок и условия проведения государ-

ственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, вод-
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ных объектов, охраны, воспроизводства и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания и т.д. Таким образом, 

государственный надзор в рассматриваемой сфере должен охва-

тывать все без исключения отношения в анализируемой области. 

Нельзя оставлять зазоров и давать нарушителям шанс безответ-

ственно совершать незаконные деяния против природы. 

Один из видов государственного экологического контроля – 

государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ)1, которая орга-

низуется и проводится федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном российским законодательством. Сейчас таким ор-

ганом является Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор), о чем сказано в Федеральном за-

коне от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 

07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о проведении 

государственной экологической экспертизы». Ранее такая экспер-

тиза могла также проводиться Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

Согласно ст. 10 закона № 174-ФЗ экологическая экспертиза 

может проводиться как на федеральном, так и на региональном 

уровне. ГЭЭ предварительно оплачивается в полном объеме за-

казчиком (ч. 2 ст. 14). Срок проведения определяется сложностью 

объекта, но не должен превышать два месяца (ч. 4 ст. 14). Отме-

тим, что ранее этот срок был значительно больше – до полугода. 

Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, создаваемой 

соответствующим органом для проведения экологической экс-

пертизы конкретного объекта – федерального или регионального 

уровня.  

Объектами ГЭЭ федерального уровня, в числе прочих, яв-

ляются:  

                                           
1 Подробнее об этом институте см.: Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового 

обеспечения эффективности экологической экспертизы: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук: 12.00.06 / В.И. Андрейцев. Харьков: Украинская юрид. акад. 

им. Ф.Э. Дзержинского, 1992; Ибрагимов К.Х., Ибрагимов Ф.К. Некоторые актуальные 

проблемы правового регулирования экологической экспертизы в Российской Федера-

ции // Аграрное и земельное право. 2015. № 5.  
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1) проекты нормативно-технических документов в области 

охраны окружающей среды;  

2) проекты федеральных целевых программ, предусматри-

вающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду;  

3) материалы обоснования лицензий на осуществление от-

дельных видов деятельности, которые оказывают негативное воз-

действие на окружающую среду в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области использования атомной 

энергии;  

4) проекты технической документации на новую технику, 

технологию, использование которых может оказать воздействие 

на окружающую среду.  

Федеральным законом от 21.07.2014 № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» к объектам 

экологической экспертизы отнесены проекты ликвидации горных 

выработок с использованием отходов производства черных ме-

таллов IV и V классов опасности. Экологическая экспертиза 

должна также обязательно проводиться при проектировании и 

строительстве высокоскоростных магистралей1. 

Контрольно-надзорная деятельность за исполнением эколо-

гического законодательства на транспорте регламентируется 

международными конвенциями. Например, на морском транс-

порте – Международной конвенцией по предотвращению загряз-

нения с судов 1973 г. Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2008 № 1012 Минтранс России 

осуществляет организацию и координацию деятельности по вы-

полнению обязательств Российской Федерации как участника 

конвенции.  

Основным показателем эффективности контрольно-

надзорной деятельности в области охраны окружающей среды 

можно назвать скорее выявленные правонарушения, нежели их 

предупреждение. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 

                                           
1 См.: Духно Н.А., Корякин В.М. Правовое обеспечение развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации: монография. М.: Изд-во 

Юрид. ин-та МИИТ, 2016. С. 73; Транспорт России. 2017. 27 нояб. – 3 дек.  
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что система органов исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорную деятельность и имеющих право приме-

нять административную ответственность за выявленные право-

нарушения, нуждается в совершенствовании. Возможно, непло-

хим решением стало бы наделение правом составления протоко-

лов за правонарушения в области охраны природы представите-

лей казачьих обществ. Очевидно, что у такого предложения будет 

немало противников, но исходя из складывающейся ситуации 

оно может оказаться оптимальным. 

 

 

 

Т.Ю. Изгагина, 

старший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

 

Роль санитарно-эпидемиологического, карантинного 

и фитосанитарного контроля в обеспечении законности 

при ввозе товаров в Российскую Федерацию в условиях 

реформы государственного контроля 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400, в числе задач, обеспечивающих достижение 

целей государственной политики в сфере сбережения народа, 

указано обеспечение санитарно-эпидемиологического благосо-

стояния населения, а для достижения целей государственной и 

общественной безопасности закреплены задачи обеспечения за-

щиты государственной границы, совершенствования механизмов 

пограничного, таможенного, санитарно-эпидемиологического и 

иных видов контроля. В связи с этим особое значение имеет дея-

тельность органов контроля (надзора) в пунктах пропуска на та-

моженной границе ЕАЭС. Данная деятельность осуществляется 

ФТС России, Роспотребнадзором и Россельхознадзором. 
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Один из видов государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора (контроля) – санитарно-карантинный контроль.  

Он осуществляется в отношении лиц, транспортных средств и под-

контрольных товаров и направлен на предупреждение завоза и рас-

пространения инфекционных и массовых неинфекционных болез-

ней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоровья чело-

века продукции (товаров), требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории1. 

В соответствии с Правилами осуществления санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011  

№ 500, санитарно-карантинный контроль проводится: 

а) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: в специально оборудо-

ванных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска, за 

исключением пунктов пропуска, расположенных на территории 

свободного порта Владивосток, – в отношении товаров, вклю-

ченных в Единый перечень продукции (товаров), подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза; в пунктах пропуска – в отно-

шении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами 

для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпри-

нимательской деятельностью нужд, транспортных средств, уловов 

водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении рыболовства, и произведенной из них рыбной и 

иной продукции, за исключением пунктов пропуска, расположен-

ных на территории свободного порта Владивосток, а также в от-

ношении лиц; 

б) таможенными органами: в специализированных пунктах 

пропуска – в отношении подконтрольных товаров (за исключени-

ем товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семей-

ных, домашних и иных не связанных с предпринимательской де-

                                           
1 Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (кон-

троля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. 
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ятельностью нужд, а также уловов водных биологических ресур-

сов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, и 

произведенной из них рыбной и иной продукции) в части прове-

дения проверки документов, предусмотренных п. 15 Правил; в 

пунктах пропуска, расположенных на территории свободного 

порта Владивосток, – в отношении подконтрольных товаров и 

транспортных средств. 

До 01.01.2022 санитарно-карантинный контроль в отноше-

нии подконтрольных товаров и транспортных средств на терри-

тории пунктов пропуска, определенных Правительством Россий-

ской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, 

осуществляется таможенными органами в полном объеме. 

Решение об оценке (досмотре, осмотре) продукции форми-

руется по результатам применения системы управления рисками. 

Россельхознадзор проводит государственный надзор при 

ввозе (вывозе) на территорию ЕАЭС подконтрольных товаров. 

Так, в рамках фитосанитарного контроля при ввозе в Российскую 

Федерацию зерновой продукции сотрудники территориальных 

управлений проверяют, соответствует ли она требованиям техни-

ческих регламентов ЕАЭС, нормативных документов, принятых в 

России. После экспертизы принимается решение о возможности 

дальнейшего использования такой продукции. При выявлении 

нарушений карантинных фитосанитарных требований может 

проводиться обеззараживание, возврат в страну отправления или 

переработка. 

В I квартале 2021 г. при проведении территориальными 

управлениями Россельхознадзора контрольно-надзорных меро-

приятий было выявлено 3,2 млн т продукции, не соответствую-

щей требованиям нормативных документов по показателям каче-

ства и безопасности. Практически весь указанный объем состав-

ляет зерновая продукция, зараженная и загрязненная вредителя-

ми хлебных запасов.  

По итогам I квартала 2021 г. наиболее распространенными в 

области пограничного ветеринарного контроля были нарушения: 

правил карантина или других ветеринарно-санитарных 

правил – 1018 случаев (в I квартале 2020 г. – 1549), ст. 10.6 

КоАП РФ; 
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ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 

или реализации продуктов животноводства – 826 случаев (в I квар-

тале 2020 г. – 863), ст. 10.8 КоАП РФ; 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функ-

ции иностранного изготовителя), продавцом требований техни-

ческих регламентов – 102 случая (в I квартале 2020 г. – 64),     

ст. 14.43 КоАП РФ1. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Рос-

сийской Федерации государственный карантинный фитосанитар-

ный контроль (надзор) осуществляется за подкарантинной про-

дукцией, ввозимой в нашу страну из иностранных государств, в 

том числе перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной 

клади и багаже пассажиров, членов экипажей морских, речных и 

воздушных судов, транспортных средств, поездных бригад,  

а также за транспортными средствами, на которых ввозится под-

карантинная продукция. 

Чаще всего фиксируются нарушения правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и 

реализации подкарантинной продукции (подкарантинного мате-

риала, подкарантинного груза)  (ст. 10.3 КоАП РФ), в том числе 

несоблюдение лицами, которые ввозят в Российскую Федерацию 

или вывозят из нее, хранят, перевозят и реализуют подкарантин-

ную продукцию, требования о немедленном извещении феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в области карантина растений, о 

доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов. 

Распространены нарушения, предусмотренные ст. 10.2  

КоАП РФ: подкарантинная продукция высокого фитосанитарного 

риска должна ввозиться на таможенную территорию ЕАЭС в со-

провождении фитосанитарного сертификата (далее – ФСС). 

Например, в июле 2021 г. сотрудники Управления Россель-

хознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с 

                                           
1 Доклад Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с обзо-

ром практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с указанием 

проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований за 1 квартал 2021 года. URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_ 

nelzya_1_2021.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_
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сотрудниками пограничного управления КПП «Бугристое» при 

проверке документов на партии подкарантинной продукции, вы-

возимой в республики Казахстан и Киргизия, установлено, что  

27 куб. м пиломатериалов вывозились из России в Киргизию без 

ФСС; 4 т муки вывозились из России в Казахстан без ФСС. Вы-

воз экспортных партий запрещен. Перевозчики привлечены к ад-

министративной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Также 

предотвращен незаконный ввоз из Республики Казахстан четырех 

партий подкарантинной продукции общим весом 64,1 т. Основа-

ния для запрета – отсутствие ФСС, несоответствие этикетки, 

пункта пропуска, заявленного в ФСС. Партии возвращены в Ка-

захстан. Перевозчики привлечены к административной ответ-

ственности по ст. 10.2 КоАП РФ1. 

Проанализировав ситуацию, Россельхознадзор выявил при-

чины такого количества нарушений. Одна из них – низкий размер 

административного штрафа по всем названным статьям КоАП 

РФ, который для граждан не превышает 500 руб., для индивиду-

альных предпринимателей и должностных лиц – 1000 руб., а для 

юридических лиц – 10 000 руб. Причиной большого числа нару-

шений по ст. 10.3 КоАП РФ является нежелание хозяйствующих 

субъектов оплачивать исследования для получения заключения о 

карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной про-

дукции2. 

В ходе государственного надзора в области семеноводства в 

I квартале 2021 г. Россельхознадзором установлено, что админи-

стративные правонарушения, предусмотренные ст. 10.14 КоАП РФ, 

занимают третье место. По данной статье правонарушители при-

влекаются за нарушение порядка ввоза семян сельскохозяйствен-

ных растений на территорию Российской Федерации, предусмот-

ренного ст. 33 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ  

«О семеноводстве». 

                                           
1 Выявлены нарушения карантинного законодательства при перемещении растительной 

продукции. URL: http://www.rsn-chel.ru/vyyavleny-narusheniya-karantinnogo-zakonoda 

telstva-pri-peremeshhenii-rastitelnoj-produktsii/ (дата обращения: 29.07.2021). 
2 Доклад Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с обзо-

ром практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с указанием 

проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований за 1 квартал 2021 года. URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_ 

nelzya_1_2021.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

http://www.rsn-chel.ru/vyyavleny-narusheniya-karantinnogo-zakonoda
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_
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Россельхознадзор считает, что подобная ситуация сложилась 

в связи с несовершенством законодательства, и неоднократно об-

ращался с предложением актуализировать устаревшее законода-

тельство в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

и увеличить размер административного наказания за нарушения1. 

Россельхознадзор также получил полномочия по контролю 

за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением ре-

гламентов их применения при производстве сельхозпродукции. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2021 № 1667-р установлено, что с 29 июня 2021 г. прово-

зить в Россию пестициды и агрохимикаты можно будет только 

через 14 определенных пограничных пунктов пропуска, которые 

оснащены специальным оборудованием, позволяющим отслежи-

вать объемы и качество ввозимой продукции. Данный контроль 

также осуществляется ФТС России. 

В соответствии с отчетом по итогам 2020 г. ФТС России 

проведена работа по совершенствованию государственного кон-

троля в пунктах пропуска путем оптимизации функций контро-

лирующих органов на государственной границе Российской Фе-

дерации. Продолжен эксперимент по наделению должностных 

лиц таможенных органов полномочиями по осуществлению са-

нитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля 

и ветеринарного контроля (надзора) в полном объеме на трех 

определенных Правительством Российской Федерации автомо-

бильных пунктах пропуска через государственную границу. Ре-

зультаты свидетельствуют о сокращении в 2020 г. сроков прове-

дения государственного контроля по каждому его виду на 10–15 

мин. Завершить эксперимент планируется 1 января 2022 г. В рам-

ках подготовки к передаче таможенным органам полномочий по 

осуществлению санитарно-карантинного, ветеринарного и каран-

тинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, расположен-

                                           
1 Доклад Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с обзо-

ром практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с указанием 

проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований за 1 квартал 2021 года. URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_ 

nelzya_1_2021.pdf (дата обращения: 29.07.2021) 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/practice/doklad_
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ных в Арктической зоне, ФТС России подготовлен проект поста-

новления Правительства Российской Федерации1. По мнению ис-

следователей, из-за большого числа товарных позиций, потока 

товаров прикрытия и необходимости сокращать время оформле-

ния и выпуска товаров должностным лицам таможенных органов 

становится все сложнее выявлять нарушения карантинного фито-

санитарного, ветеринарного и санитарно-карантинного законода-

тельства2. Кроме того, отмечаются изменения в структуре право-

нарушений, вызванные формированием ЕАЭС и применением к 

Российской Федерации экономических санкций. В частности, ак-

тивно используются поддельные фитосанитарные сертификаты, 

схемы псевдотранзита, при которых товары остаются на террито-

рии России, хотя согласно сопроводительным документам долж-

ны были проследовать в страны ЕАЭС3. 

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ука-

занные виды контроля проводятся на основании риск-

ориентированного подхода. Так, в соответствии с Положением о 

Федеральном государственном карантинном фитосанитарном 

контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 995, контроль 

(надзор) осуществляется, исходя из категорирования объектов 

контроля, которые могут быть отнесены к категориям среднего, 

умеренного и низкого риска в соответствии с Федеральным за-

коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции». Отнесение объектов государственного контроля к опре-

деленной категории риска осуществляется в соответствии с 

приложением к указанному постановлению решением руково-

                                           
1 Таможенная служба Российской Федерации в 2020 году. URL: https://customs.gov.ru/ 

activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii (дата обра-

щения: 20.09.2021). 
2 Афонин П.Н., Кондрашова В.А., Мютте Г.Е. Управление государственным контролем 

в пограничных пунктах пропуска при реализации таможенных услуг // Управление 

экономическими системами: электрон. науч. журн. 2012. № 4.  
3 Афонин Д.Н., Виденева Ю.Н. Криминологический анализ нарушений фитосанитарно-

го, ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в пунктах про-

пуска. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskiy-analiz-narusheniy-fitosani 

tarnogo-veterinarnogo-i-sanitarno-epidemiologicheskogo-zakonodatelstva-v-punktah/viewer 

(дата обращения: 20.09.2021). 

https://customs.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskiy-analiz-narusheniy-fitosani
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дителя по месту деятельности контролируемого лица. При от-

сутствии такого решения объекты считаются отнесенными к 

низкой категории риска. 

В связи с изложенным возрастает значение формирования 

профилей риска также по категорированию объектов надзора.  

Поскольку система управления рисками (СУР) уже внедрена 

в ФТС России, можно предположить, что нарушения и недостат-

ки, выявляемые при ее функционировании в рамках таможенного 

контроля, будут иметь место и в деятельности Россельхознадзора 

и Роспотребнадзора. Так, по результатам выборочной проверки, 

проведенной Счетной палатой Российской Федерации в 2020 г., 

был сделан вывод о несоответствии достигнутых ФТС России ре-

зультатов основным целям СУР, предусмотренным п. 3 ст. 378 

ТК ЕАЭС1.  

Недостатки в работе Россельхознадзора выявлялись и Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации. Так, в 2019 г. про-

веркой установлено, что Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору не в полном объеме реализовывались 

полномочия по контролю за качеством и безопасностью зерна и 

продуктов его переработки. Государственный надзор в рассмат-

риваемой области, а также государственный карантинный фито-

санитарный надзор и контроль за ввозом на территорию страны 

генно-инженерно-модифицированных семян проводились Рос-

сельхознадзором при отсутствии соответствующих администра-

тивных регламентов. Службой не было организовано взаимодей-

ствие с Роспотребнадзором, что снижало эффективность испол-

нения ею контрольных функций. Территориальные управления 

Россельхознадзора большинство проверочных мероприятий про-

водили без учета требований законодательства о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в фор-

мах, не регламентированных нормативными правовыми актами. 

                                           
1 Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприя-

тия «Проверка организации применения таможенными органами системы управления 

рисками при осуществлении таможенных операций и процедур, а также организации 

категорирования лиц, совершавших таможенные операции в 2018–2019 годах и истек-

шем периоде 2020 года». URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/2e4/ 2e4755c636ea380d69 

8bd99a9c2caafe.pdf (дата обращения: 26.05.2021). 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/2e4/
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Исполнение ранее выданных предписаний должным образом не 

контролировалось, не принимались достаточные меры к устране-

нию нарушений, привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности. В связи с выявленными нарушениями 

руководителю Службы внесено представление1. 

Таким образом, контрольная (надзорная) деятельность Рос-

сельхознадзора, Роспотребнадзора и ФТС России в пунктах про-

пуска на таможенной границе ЕАЭС в условиях проводимой ре-

формы требует уделять особое внимание формированию профи-

лей риска и категорированию объектов контроля (надзора).  

В рамках прокурорского надзора каждой проверке должен пред-

шествовать глубокий анализ деятельности органов контроля. 

Следует также согласиться с предложениями Россельхознадзора 

о необходимости совершенствования законодательства, в частно-

сти, в части ужесточения наказания за нарушения требований са-

нитарно-эпидемиологического фитосанитарного, ветеринарного 

законодательства.  

 

 

В.С. Картавенко, 

начальник отдела  

по надзору за исполнением  

законов на транспорте  

Западно-Сибирской  

транспортной прокуратуры 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов  

в таможенной сфере и на транспорте в условиях  

реформы государственного контроля 

 

Прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов пред-

принимательства направлен на повышение их правовой защи-

щенности, обеспечение свободы экономической деятельности, 

поддержание благоприятного инвестиционного климата, сниже-

                                           
1 Генеральной прокуратурой Российской Федерации пресечены нарушения законода-

тельства в деятельности Россельхознадзора. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/ 

genproc/news-1559548/ (дата обращения: 29.07.2021). 

https://genproc.gov.ru/smi/news/
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ние административного давления на бизнес со стороны органов 

власти, укрепление законности при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) за деятельностью хозяйствующих 

субъектов. При этом обеспечение законности в деятельности ор-

ганов контроля (надзора) является одной из наиболее значимых 

задач прокурорского надзора. Крайне важно пресекать факты не-

законных выездных проверок, нарушения установленного поряд-

ка проведения и оформления результатов контрольных меропри-

ятий. Недопустимы злоупотребления контролирующими органа-

ми правом на проведение административного расследования с 

целью уклонения от предусмотренных законом процедур согла-

сования проверочных мероприятий с органами прокуратуры. 

В случае выявления нарушений законодательства необхо-

димо добиваться их реального и оперативного устранения, ис-

пользуя в том числе меры уголовно-правового характера, а также 

исключительные полномочия органов прокуратуры в сфере ад-

министративной юрисдикции. 

В рамках масштабной реформы сферы контрольно-

надзорной деятельности принят Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», устанавливающий 

новый порядок организации и осуществления государственного и 

муниципального контроля (далее – закон № 248-ФЗ).  

К примеру, в законе указан исчерпывающий перечень видов 

деятельности (оперативно-розыскная, дознание, предварительное 

следствие, прокурорский надзор), которые к государственному 

контролю (надзору) и муниципальному контролю не относятся. 

Контрольно-надзорные органы будут составлять документы 

в электронной форме и заверять их усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью. 

Все действия контролирующих органов по проведению кон-

трольно-надзорных мероприятий должны отражаться в информа-

ционной системе. Для этого с 01.07.2021 созданы такие ресурсы, 

как Единый реестр видов государственного и муниципального 

контроля (надзора), Единый реестр контрольных (надзорных) ме-

роприятий, Информационная система досудебного обжалования, 

Реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных 

требований. 
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Благодаря этому лица, в отношении которых проводятся 

проверки, могут отслеживать правомерность их проведения, а 

также получить оперативный доступ ко всем необходимым доку-

ментам и сведениям. 

Наряду с мероприятиями, применяемыми ранее, закон 

предусматривает новые способы контроля: 

выездное обследование (визуальное обследование по месту 

нахождения (ведения деятельности) организации, гражданина, 

объекта контроля путем осмотра общедоступных производствен-

ных объектов без уведомления контролируемого лица); 

мониторинговая закупка (закупка товара или заказ ра-

бот/услуг для направления на испытание, экспертизу, исследова-

ние для проверки соответствия требованиям к безопасности и 

(или) качеству); 

выборочный контроль (отбор образцов продукции (товаров) 

по месту их хранения и (или) реализации с целью подтверждения 

их соответствия обязательным требованиям к безопасности и 

(или) качеству); 

инспекционный визит (визит должностного лица контроли-

рующего органа по месту нахождения (осуществления деятель-

ности) контролируемого лица, в ходе которого проводится 

осмотр, опрос, инструментальное обследование, истребуются 

объяснения и документы). 

Инспекционный визит и выездная проверка проводятся с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 

числе посредством аудио- или видеосвязи. 

Продолжительность проверок составляет максимум 10 ра-

бочих дней, что в два раза меньше, чем было установлено ранее. 

В целях выявления нарушений законодательства в сфере 

государственного контроля (надзора) при осуществлении проку-

рорского надзора необходимо обратить внимание: 

на проведение внеплановых выездных проверок органами 

контроля в отношении субъектов предпринимательства без со-

гласования с органами прокуратуры, а также в отсутствие закон-

ных оснований; 

проведение мероприятий по государственному контролю 

(надзору) под видом мониторинга ситуации в отсутствие соответ-

ствующего повода;  
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взимание органами контроля (надзора) платы с юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение 

мероприятий по контролю (за исключением случаев возмещения 

расходов на проведение исследований (испытаний) и экспертиз,  

в результате которых выявлены нарушения обязательных требо-

ваний); 

фальсификацию обращений граждан, явившихся поводом к 

организации и проведению внеплановых выездных проверок; 

нарушения установленных законом сроков проведения про-

верок, в том числе их необоснованного продления; 

отказ со стороны должностных лиц органа контроля в предо-

ставлении по требованию подлежащих проверке лиц информации 

об этих органах в целях подтверждения своих полномочий; 

превышение полномочий контролирующими органами при 

проведении проверок, в том числе выходящих за рамки предмета 

проверки; 

нарушения порядка оформления результатов проверок, 

ознакомления с ними хозяйствующего субъекта, направления ак-

тов проверок предпринимателям, в отношении которых они про-

ведены, а также сроков направления копий в прокуратуру. 

С точки зрения надзора за исполнением таможенного зако-

нодательства и соблюдением прав инвесторов в указанной сфере 

особый интерес вызывает деятельность технико-внедренческих 

особых экономических зон. 

Так, в Западной Сибири внешнеэкономическую деятельность 

в 2020 г. вели 15 резидентов особой экономической зоны «Томск», 

которыми поданы 134 таможенные декларации (в 2019 г. – 248), из 

них одна оформлена в соответствии с процедурой свободной та-

моженной зоны (в 2019 г. – 4). Общая статистическая стоимость 

товаров составила 6,4 млн долл. США (в 2019 г. – 7,7 млн долл.). 

Льготы по уплате таможенных платежей при оформлении 

товаров по процедуре свободной таможенной зоны предоставле-

ны на сумму 141,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 2,9 млн руб.). Общая 

сумма уплаченных таможенных платежей в 2020 г. составила  

14,3 млн руб. (в 2019 г. – 16,6 млн руб.). 

При осуществлении прокурорского надзора в сфере соблю-

дения прав инвесторов полагаю возможным организацию прове-
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рочных мероприятий, направленных на выявление фактов нару-

шения прав инвесторов, по трем основным направлениям: 

при совершении таможенными органами операций в отно-

шении товаров (включая транспортные средства), ввозимых (вы-

возимых) на территорию (с территории) особой экономической 

зоны и их идентификации, реализации процедуры свободной та-

моженной зоны; 

при обеспечении режима беспошлинной внешнеэкономиче-

ской деятельности, начислении и взыскании таможенных плате-

жей; 

при завершении и прекращении процедуры свободной та-

моженной зоны. 

При реализации первого этапа необходимо оценить соблю-

дение таможенными органами требований закона при принятии 

решения о применении процедуры свободной таможенной зоны, 

обоснованность отказов таможни в применении данной процеду-

ры, проверить соблюдаются ли права участников внешнеэконо-

мической деятельности при помещении товаров в свободную 

экономическую зону (СЭЗ), убедиться в обоснованности прини-

маемых мер по таможенному контролю, установить, исключены 

ли из практики факты необоснованного запроса у субъектов 

предпринимательства документов и сведений, имелись ли случаи 

незаконного отказа в выпуске товаров, нарушения сроков тамо-

женного оформления. 

Второй этап проверки предполагает оценку обоснованности 

действий таможенных органов при принятии решения о начисле-

нии и взыскании таможенных пошлин, налогов, специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении ино-

странных товаров, помещенных под процедуру свободной тамо-

женной зоны при наступлении определенных условий. 

Некоторую специфику имеет этап завершения действия та-

моженной процедуры свободной таможенной зоны, поскольку 

для вывоза товаров с территории СЭЗ они должны быть помеще-

ны под конкретную процедуру с соблюдением соответствующих 

условий. Определяющими факторами на этом этапе выступают 

статус товаров и направление их вывоза с территории СЭЗ, что в 

полном объеме отражено в ст. 207 ТК ЕАЭС. 
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Не менее важным направлением в области защиты прав 

субъектов инвестиционной деятельности в таможенной сфере яв-

ляется вопрос предоставления таможенными органами субъектам 

предпринимательства тарифных преференций при перемещении 

товаров. 

Тарифные преференции в ЕАЭС предоставляются в отно-

шении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС из 

государств, в торгово-экономических отношениях с которыми 

союзом применяется режим свободной торговли. 

К примеру, таможенными органами Сибирского таможенно-

го управления в 2020 г. предоставлены тарифные преференции в 

размере 1 млрд 251 млн руб. 

Право на получение тарифных преференций должно быть 

заявлено таможенным органам при декларировании ввозимых то-

варов или в течение одного года с момента регистрации тамо-

женной декларации (после выпуска товаров). Получение тариф-

ных преференций является правом и обусловлено рядом обяза-

тельных для выполнения участниками внешнеэкономической де-

ятельности условий. Товар, претендующий на получение тариф-

ных преференций, должен быть продан импортеру лицом, заре-

гистрированным в развивающейся или наименее развитой стране. 

Как правило, товар, претендующий на получение тарифных 

преференций, должен быть транспортирован из развивающейся 

или наименее развитой страны в государство – член союза без 

провоза через территорию другого государства. Однако это допус-

кается, если необходимость такой транспортировки обусловлена 

географическими, транспортными, техническими или экономиче-

скими причинами. В таком случае таможенному органу должно 

быть предоставлено подтверждение того, что при транспортиров-

ке через территорию третьей страны товар находился под тамо-

женным контролем и в отношении него не совершались действия, 

способные нарушить его первоначальное состояние. В качестве 

подтверждения могут быть использованы, к примеру, товаросо-

проводительные документы с соответствующими отметками та-

моженных органов, гарантийные письма перевозчиков и др. 

Таким образом, оценивая законность принятых таможенны-

ми органами решений об отказе в предоставлении тарифных 

преференций, необходимо оценивать полноту и достаточность 
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предоставления участником внешнеэкономической деятельности 

документального подтверждения соблюдения требований о пря-

мой транспортировке товара. 

Наиболее частыми причинами отказов в предоставлении та-

рифных преференций являются не всегда обоснованные сомнения 

таможни в достоверности сертификата о происхождении товара 

(нечеткие (смазанные) оттиски печати и подписи должных лиц в 

сертификате, отсутствие информации в отдельных графах, недо-

статочно подробное описание в сертификате ввозимого товара). 

Практика надзора свидетельствует о том, что такие решения не 

всегда мотивированы и поводом для отказа в предоставлении та-

рифных преференций зачастую являются формальные нарушения 

при заполнении и оформлении сертификатов соответствия. 

Случаи необоснованного отказа в предоставлении тарифных 

преференций по указанным выше основаниям выявлялись в дея-

тельности таможенных органов Западной Сибири, при этом в ре-

гионе сформирована судебная практика по защите законных ин-

тересов инвесторов (Арбитражный суд Новосибирской области, 

дела № А45-25283/2015, А45-332472/2017). 

 

 

 

В.О. Конюшихин, 

начальник отдела  

по надзору за исполнением  

законов на транспорте  

Южной транспортной  

прокуратуры 

 

О проблемах прокурорского надзора за исполнением законов 

на транспорте в современных условиях 

 

В период проведения реформы государственного контроля 

(надзора) одним из приоритетных направлений надзора для орга-

нов прокуратуры стало соблюдение прав предпринимательского 

сообщества.  

Ежегодно прокуратурой пресекаются факты необоснован-

ных проверок контролирующими органами и привлечения к от-
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ветственности лиц, принимаются меры, в том числе и координа-

ционного характера, для совершенствования надзорной работы. 

С 2019 г. в стране реализуется механизм «регуляторной ги-

льотины», в результате чего множество нормативных актов, ка-

сающихся государственного контроля, утратили силу, принят ряд 

новых. 

С 01.11.2020 вступил в силу Федеральный закон от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-

ской Федерации» (далее – закон № 247-ФЗ), с 01.07.2021 – Феде-

ральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации». Акцент в них смещен на стимулирование добросовестно-

сти контролируемых лиц и проведение профилактических меро-

приятий. 

На данный момент уже можно выявить проблемы, которые 

коснулись и прокуратуры как надзорного органа, и контролиру-

ющих ведомств. Основные из них вызваны отсутствием норма-

тивного регулирования ряда сфер деятельности в области транс-

порта и спровоцированы «регуляторной гильотиной». 

Во-первых, неурегулированными остались вопросы лицен-

зирования буксировки по морю и перевозки опасных грузов 

внутренним водным и морским транспортом. С 01.07.2021 истек 

срок действия постановления Правительства Российской Федера-

ции от 04.12.2020 № 2027 «Об утверждении Положения о лицен-

зировании деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров и Положения о 

лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности приме-

нительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в 

морских портах». 

Для южных регионов эта проблема весьма актуальна: еже-

годный грузооборот портов на выходе в Азовское, Каспийское и 

Черное моря составляет миллионы тонн, а деятельность по пере-

возке пассажиров в курортный сезон – основная на побережье. 

Согласно ст. 3 закона № 247-ФЗ положения нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соот-

ветствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней 

после дня официального опубликования соответствующего нор-
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мативного правового акта, если иное не установлено федераль-

ным законом, указом Президента Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации, предусмат-

ривающими установление обязательных требований. 

Необходимые нормативные правовые акты не были приня-

ты, поэтому новая нормативная база начнет действовать только с 

2022 г.  

Во-вторых, внесенными изменениями в Федеральный закон 

от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-

оружений» контроль за состоянием таких объектов переходит из 

государственного лицензионного в сферу торгового мореплава-

ния и внутреннего водного транспорта.  

Если раньше такие сооружения проверялись раз в три года, 

скоро они будут контролироваться раз в пять либо десять лет, так 

как большая часть отнесена к средним или низким категориям 

риска. Между тем следует понимать, что гидротехнических со-

оружений в России насчитывается около тысячи и их выход из 

строя либо повреждение напрямую влияет на безопасность пас-

сажиров и пропускную способность внутренних водных путей. 

В-третьих, неурегулированными остаются вопросы перевоз-

ки организованных групп детей по железной дороге. Соответ-

ствующие правила отменены, в новых большей части требований 

просто нет. 

Какие продукты питания разрешены, что такое организо-

ванная группа детей, кто может быть организатором поездки, в 

каких условиях отбираются и хранятся пробы еды и напитков, 

каким должно быть медицинское обеспечение, каков алгоритм 

действий при обнаружении больного ребенка, – эти и многие 

другие вопросы не урегулированы1.  

В-четвертых, в сфере железнодорожного транспорта отсут-

ствуют: 

новые требования к оснащению мест погрузки (выгрузки) 

классов опасных грузов; 

                                           
1 В настоящее время принято только постановление Главного государственного сани-

тарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при перевозке органи-

зованных групп детей железнодорожным транспортом в период летней оздоровительной 

кампании 2021 года в условиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19». 
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порядок обучения и аттестации работников организаций же-

лезнодорожного транспорта необщего пользования по вопросам 

обеспечения безопасности на путях; 

требования по обеспечению доступности объектов приго-

родного сообщения для маломобильных групп населения. 

Таким образом, в результате реформы контрольно-надзорной 

деятельности ряд вопросов по обеспечению безопасности пассажи-

ров остается вне поля зрения контрольно-надзорных органов. 

 

 

 

Л.А. Леваева, 

аспирант кафедры  

международного частного права  

Всероссийской академии  

внешней торговли  

Министерства экономического  

развития Российской Федерации 

 

COVID-19 стал непреодолимой силой 

для государственного контроля? 

 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) стала самым 

неприятным сюрпризом за последние несколько лет. Предприни-

матели столкнулись с колоссальным количеством проблем. 

Среди положительных действий государства следует отме-

тить мораторий на проверки (постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осу-

ществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-

ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). Заметим, что в сложной эпидемиологиче-

ской ситуации в стране Правительству Российской Федерации 

были делегированы полномочия устанавливать ограничения для 

плановых и внеплановых проверок в период с 01.04.2020 по 

31.12.2020. Позже мораторий был продлен. 
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Полностью были отменены плановые и внеплановые про-

верки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, неком-

мерческих организаций с численностью работников до 200 чело-

век. Однако предусмотрены критерии, которые позволяли прове-

сти проверку. Например, по факту причинения либо угрозы при-

чинения вреда жизни, здоровью граждан, а также в связи с чрез-

вычайной ситуацией.  

Контроль за исполнением уже выданных предписаний осу-

ществлялся исключительно по согласованию с органами проку-

ратуры (п. 1 и 2 указанного постановления Правительства Рос-

сийской Федерации).  

Также Правительством Российской Федерации были запре-

щены выездные проверки. В соответствии с п. 6 все они в 2020 г. 

проводились только с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио-, видеосвязи либо докумен-

тарным способом (письмо Минэкономразвития России и от 

14.05.2020 № Д24и-15114). 

Исключениями в названных случаях являются выездные 

проверки по фактам вреда, угрозы жизни, здоровью или в связи с 

наличием чрезвычайной ситуации при условии, что прокурор со-

гласовал именно выездную проверку. Не были отменены выезд-

ные проверки на производственных объектах 1 и 2 класса опас-

ности, на гидротехнических сооружениях 1 и 2 класса по фактам 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также по выдан-

ным по этим фактам предписаниям, без согласования с прокуро-

ром, но с обязательным извещением его, что проверка началась. 

Выездная проверка проводилась по поручению Президента Рос-

сии, требованию прокурора, и при этом возможность выезда 

должностных лиц оговаривалась в самом поручении. 

Отдельно отметим, что на атомный, энергетический, тамо-

женный, налоговый, валютный контроль правила названного по-

становления не распространялись, но в рамках налогового, тамо-

женного и валютного контроля мораторий объявлен по своим 

правилам со своими сроками. Также особенности проведения от-

дельных видов проверок предусмотрены в рамках разрешитель-

ной деятельности согласно п. 31 постановления Правительства 

Российской Федерации. 
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31.07.2020 принят долгожданный Федеральный закон      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации». Положительно, что он регули-

рует надзор не только за индивидуальными предпринимателями, 

частными юридическими лицами, но и за деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления, не связан-

ной с осуществлением властных полномочий. Фактически госу-

дарственный орган или орган местного самоуправления теперь 

находится в одном ряду с бизнесом, что не может не радовать. 

Все же государственные органы обладают более сильным влия-

нием, чем бизнес, и вряд ли какой-либо орган контроля или 

надзора будет более строг к субъекту предпринимательской дея-

тельности. Возможно, ситуация меняется. В ч. 3 ст. 9 указанного 

закона отмечается, что при организации и осуществлении госу-

дарственного контроля, муниципального контроля не допускает-

ся причинение неправомерного ущерба контролирующим лицом 

деловой репутации проверяемым субъектам предприниматель-

ской деятельности. Важно, что законодатель отметил роль дело-

вой репутации. Большинство проверок имеет публичный харак-

тер, и в случае, если не будет вынесено каких-либо негативных 

решений в отношении субъектов предпринимательской деятель-

ности, сам факт проверки, особенно внеплановой, может стать 

негативным фактором при установлении деловых отношений с 

партнерами. 

Принято постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения про-

верок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подго-

товки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей», которое также ввело ограничения на проверки бизнеса. 

Другим важным фактором, повлиявшим на предпринима-

тельскую деятельность в период пандемии, стала весьма разнооб-

разная судебная практика в части признания коронавирусной ин-

фекции как обстоятельства непреодолимой силы. В п. 3 ст. 401 

ГК РФ сказано, что «если иное не предусмотрено законом или 
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договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для испол-

нения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств». 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об от-

ветственности за нарушение обязательств» и других судебных 

актах сформулированы позиции, в соответствии с которыми для 

признания обстоятельства непреодолимой силы необходимо, 

чтобы оно было чрезвычайным или непредотвратимым при дан-

ных условиях. Кроме того, требование чрезвычайности подразу-

мевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, 

наступление которого не является обычным в конкретных усло-

виях. При условии, что иное не предусмотрено законом, обстоя-

тельства признаются непредотвратимыми, если любой участник 

гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должни-

ком деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоя-

тельства или его последствия были неотвратимы. Признаки чрез-

вычайности и неотвратимости должны присутствовать одновре-

менно, а наступление обстоятельств непреодолимости не пре-

кращает обязательство должника, если по их окончании исполне-

ние остается возможным. Должник обязан принять все разумные 

меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору, в том 

числе уведомить его о возникновении обстоятельства непреодо-

лимой силы. Действие непреодолимой силы должно быть связано 

с конкретными гражданско-правовыми обязательствами сторон и 

быть непосредственной причиной невозможности их исполнения 

или ненадлежащего исполнения (постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 26.06.2018 № Ф09-2519/18 по делу  

№ А76-7758/2017). Бремя доказывания обстоятельств непреодо-



71 

 

лимой силы лежит на должнике (определение Московского го-

родского суда от 04.07.2016 № 33а-15961/16). 

Стоит отметить, что в каждом конкретном случае суд оце-

нивает обстоятельства дела и устанавливает наличие условия для 

применения п. 3 ст. 401 ГК РФ. Например, запрет Россельхознад-

зора на ввоз скота из Евросоюза в связи с эпидемией вируса 

Шмалленберга не признан судом обстоятельством непреодоли-

мой силы и отнесен к предпринимательскому риску, поскольку 

не отвечал признакам чрезвычайности при данных условиях (по-

становление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

12.02.2016 № А21-1547/2014). 

Некоторые судебные решения содержали непризнание вве-

дения режима повышенной готовности и обстоятельств непре-

одолимой силы. В постановлении Шестого арбитражного апел-

ляционного суда от 29.01.2020 № 06АП-7921/19В указывается, 

что режим повышенной готовности вводится в целях мобилиза-

ции организаций, государственных структур, а также их готовно-

сти к своевременному принятию необходимых мер в случае 

наступления чрезвычайной ситуации, введение такого режима не 

свидетельствует о фактическом наступлении чрезвычайной ситу-

ации, наличии обстоятельств непреодолимой силы. 

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре по отдель-

ным вопросам судебной практики, связанным с применением за-

конодательства и мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) № 1 (утвержден Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.04.2020) указал позицию, в 

рамках которой признание распространения новой коронавирус-

ной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может 

быть универсальным для всех категорий должников.  

Подытоживая изложенное, следует признать, что первый 

год пандемии ознаменован реформой госконтроля на фоне мас-

совой отмены плановых и внеплановых проверок, а также фор-

мированием подходов судов к признанию коронавирусной ин-

фекции обстоятельством непреодолимой силы.  
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Г.Ю. Лещов, 

директор научно- 

исследовательского центра  

экспертиз на транспорте  

Российского университета  

транспорта (МИИТ),  

председатель комиссии  

по информатизации  

и цифровизации  

Общественного совета  

при Ространснадзоре 

 

Подготовка лиц, участвующих в контрольно-надзорной  

деятельности на транспорте, в условиях реформы 
 

Статья 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ) уста-

навливает двенадцать обязанностей инспектора (перечень закры-

тый). Их исполнение связано с осуществлением правопримени-

тельного и/или экспертно-консультационного типов профессио-

нальной деятельности, что предполагает наличие у инспектора 

Ространснадзора на транспорте с 1 июля 2021 г. соответствую-

щих компетенций. Ранее инспектор ими не обладал и обладать не 

мог, поскольку Федеральными государственными образователь-

ными стандартами (далее – ФГОС) либо Самостоятельно утвер-

ждаемыми государственными образовательными стандартами 

(далее – СУОС РУТ) такого рода компетенции не были установ-

лены и, соответственно, в процессе обучения не формировались. 

Права и обязанности государственного служащего должны 

соответствовать квалификационным требованиям к образованию, 

которые в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – закон № 79-ФЗ) включаются в 

должностной регламент.  

Профессиональное образование, в том числе высшее обра-

зование и среднее профессиональное образование (далее соответ-

ственно – ВО, СПО), направлено на формирование компетенции, 
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необходимой для исполнения должностных обязанностей. Также 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой ква-

лификации, согласно ч. 5 ст. 76 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – закон № 273-ФЗ) направлена программа профессиональ-

ной переподготовки. 

Программы дополнительного профессионального образова-

ния (профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации) разрабатываются на основе программ ВО, реализуемых 

вузом. 

Формируемые у обучающегося компетенции определяется 

ФГОС (СУОС) и учебными планами. Сформированные компе-

тенции совершенствуются в рамках повышения квалификации 

(ПК ДПО), что обеспечивает профессиональное развитие госу-

дарственного служащего (закон № 79-ФЗ), непрерывное проф-

образование специалиста (закон № 273-ФЗ). Согласно ч. 1 ст. 62 

закона № 79-ФЗ дополнительное профессиональное образование 

гражданского служащего включает в себя профессиональную пе-

реподготовку и повышение квалификации. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы:  

во-первых, до 1 июля 2021 г. в целях приведения подзакон-

ных актов в соответствие с требованиями закона № 248-ФЗ в по-

ложениях о видах контроля и должностных регламентах необхо-

димо было установить квалификационные требования, соответ-

ствующие обязанностям и правам инспектора, а также компетен-

циям (общепрофессиональным), необходимым для исполнения 

обязанностей и реализации прав инспектора; 

во-вторых, с 1 июля 2021 г. набором общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК), необходимых для исполнения своих 

обязанностей и реализации прав, обладают только инспекторы, 

имеющие юридическое образование либо имеющие ВО/СПО и 

прошедшие (проходящие) переподготовку по программе допол-

нительного профессионального образования, обеспечивающей 

формирование указанных компетенций; 

в-третьих, обучение по краткосрочным программам повы-

шения квалификации должностных лиц, не имеющих соответ-

ствующего высшего, среднего профессионального образования 



74 

 

либо не прошедших переподготовку по программе ДПО, не мо-

жет исправить ситуацию, поскольку совершенствование компе-

тенций при их отсутствии невозможно. Расходование бюджетных 

средств на эти цели может быть квалифицировано как неэффек-

тивное. 

В соответствии с п. 2.1 постановления заседания Коллегии 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространс-

надзора) от 08.12.2020 № 3 (доведено письмом от 30.12.2020  

№ СС-14-818) в 2021 г. следует начать плановую переподготовку 

должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорную дея-

тельность на транспорте, на основе реализуемой в Юридическом 

институте Российского университета транспорта программы 

профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение и ор-

ганизация контрольно-надзорной деятельности на транспорте». 

Одновременно приступить к разработке и внедрению программ 

повышения квалификации «Организационные и правовые основы 

осуществления контрольно-надзорной деятельности на транспор-

те (по видам транспорта)», а также программ, учитывающих кон-

кретные направления контрольно-надзорной деятельности и 

условия ее осуществления. 

Цель дополнительной профессиональной программы пере-

подготовки «Правовое обеспечение и организация контрольно-

надзорной деятельности на транспорте» (540 часов) – формиро-

вание у должностных лиц, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность на транспорте, компетенций, необходи-

мых для исполнения обязанностей, установленных ст. 29 закона 

№ 248-ФЗ. 

Программа составлена с учетом квалификационных требо-

ваний к должностям государственной гражданской службы, 

установленных законом № 79-ФЗ, и на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

учебного плана по профилю «Правовое обеспечение транспорт-

ной безопасности, контрольно-надзорной и правоохранительной 

деятельности на транспорте», реализуемой кафедрой «Транс-

портное право». 
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Пути решения проблемных задач 

При подготовке/переработке положений о видах контроля и 

разработке должностных регламентов в квалификационных тре-

бованиях следует установить, что физическое лицо, претендую-

щее на замещение должности инспектора, должно иметь высшее 

образование / среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по программе професси-

ональной переподготовки в сфере правового обеспечения и орга-

низации контрольно-надзорной деятельности на транспорте объ-

емом не менее 500 часов. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 47 закона № 79-ФЗ в долж-

ностной регламент включаются квалификационные требования к 

образованию. Они должны быть отражены в графе «Требования к 

направлению подготовки (специальности) профессионального 

образования». 

До внесения изменений в должностные регламенты в целях 

незамедлительной реализации программы переподготовки целе-

сообразно довести через кадровые службы новые требования к 

профессиональному образованию претендентов на замещение со-

ответствующих должностей, разъяснив, что лица, приступившие 

к обучению по программе переподготовки «Правовое обеспече-

ние и организация контрольно-надзорной деятельности на транс-

порте» до представления документов, будут считаться соответ-

ствующими предъявляемым требованиям.  

В настоящее время единственная программа высшего обра-

зования, которая позволяет сформировать у обучающихся компе-

тенции, соответствующие правам и обязанностям инспектора, – 

программа магистратуры (профиль «Правовое обеспечение 

транспортной безопасности, контрольно-надзорной и правоохра-

нительной деятельности на транспорте») по направлению 

40.04.01 Юриспруденция, реализуемая кафедрой «Транспортное 

право» Юридического института Российского университета 

транспорта (введена по инициативе Ространснадзора в 2019 г.). 

Формируемые компетенции позволяют выпускникам решать 

профессиональные задачи при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности на транспорте и соответствуют полно-

мочиям инспектора, установленным законом № 248-ФЗ. 
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П.А. Макаров, 

Костромской транспортный  

прокурор Северо-Западной  

транспортной прокуратуры 

 

Взаимодействие специализированных прокуратур 

на примере транспортных и природоохранных прокуратур, 

приравненных к районным 

 

Предметы ведения специализированных прокуратур регули-

руются в первую очередь приказом Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компе-

тенции прокуроров территориальных, военных и других специа-

лизированных прокуратур» (далее – приказ № 84), иными ведом-

ственными правовыми актами. Важным руководящим докумен-

том для транспортных прокуратур также является приказ Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 15.07.2011 № 211 

«Об организации надзора за исполнением законов на транспорте 

и в таможенной сфере». Для установления конкретной компетен-

ции принимается приказ транспортного прокурора (на правах 

субъекта), например приказ Северо-Западного транспортного 

прокурора от 08.08.2018 № 175 «Об организации надзора за ис-

полнением законов на транспорте и в таможенной сфере», в ко-

тором определен перечень объектов надзора, разграничены пред-

меты ведения и границы деятельности.  

Две специализированные прокуратуры, приравненные к 

прокуратурам субъекта Российской Федерации, – Северо-

Западная транспортная прокуратура (СЗТП) и Волжская межре-

гиональная природоохранная прокуратура. Объекты их надзора 

располагаются в том числе на территории Вологодской, Ярослав-

ской, Костромской и Ивановской областей. 

Акватория верхней части реки Волги активно используется 

внутренним водным транспортом и подвергается экологическому 

воздействию объектами надзора как природоохранных, так и 

транспортных прокуратур: внутренним водным транспортом, 

грузовыми и пассажирскими речными портами, судоремонтными 

заводами, различными гидротехническими сооружениями, шлю-

зами, маломерным флотом, базами-стоянками, яхт-клубами, за-
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правочными станциями и т.д. Данные обстоятельства диктуют 

необходимость совместных надзорных мероприятий транспорт-

ных и природоохранных прокуратур, координации работы право-

охранительных органов в сфере выявления и устранения наруше-

ний природоохранного законодательства, в том числе допускае-

мых объектами транспорта и транспортной инфраструктуры. 

В связи с этим Северо-Западной транспортной прокурату-

рой и Волжской межрегиональной природоохранной прокурату-

рой в 2016 г. принято решение о создании совместной коллегии 

по указанному направлению деятельности. Каждое полугодие 

проводятся совместные проверки, к которым привлекаются кон-

тролирующие органы, а также коллегии, на которых обсуждают-

ся результаты работы, вырабатывается комплекс мер, планиру-

ются будущие проверки. Такое сотрудничество получило поло-

жительную оценку комиссии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

Темы трех последних совместных проверок и последующих 

коллегий следующие: 

исполнение законодательства об использовании и охране 

лесов от незаконных рубок лесных насаждений и лесных пожа-

ров; 

исполнение законодательства о безопасности судоходства и 

природоохранного законодательства на водных объектах, в том 

числе законодательства о водоохранных зонах; 

исполнение законодательства о безопасности эксплуатации 

транспорта и природоохранного законодательства при обраще-

нии с отходами производства и потребления, охране атмосферно-

го воздуха на объектах транспортной инфраструктуры. 

В качестве примера приведем результаты совместной рабо-

ты Костромской транспортной прокуратуры и Костромской при-

родоохранной прокуратуры. 

1. В рамках проверки исполнения законодательства об ис-

пользовании и охране лесов от незаконных рубок лесных насаж-

дений и лесных пожаров Костромская транспортная прокуратура 

выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопас-

ности, допускаемые должностными лицами ОАО «РЖД», ненад-

лежащего содержания собственниками железнодорожных путей 

общего и необщего пользования полос отвода железных дорог, 
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примыкающих к лесам, необеспечения должной подготовки по-

жарных поездов, нарушения при складировании старогодных 

шпал. Поднадзорными органами внутренних дел на транспорте 

выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений в полосе от-

вода железной дороги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 

УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), дело направлено 

в суд, вынесено нереабилитирующее решение. Также обращено 

внимание на законность договоров на авиалесоохрану, пресечена 

практика заключения таких договоров с ДОСААФ, которое не 

имеет соответствующей разрешительной документации. Уделя-

лось внимание нарушениям при таможенном оформлении 44 груп-

пы товарной номенклатуры ВЭД. 

2. В рамках проверки исполнения законодательства о безо-

пасности судоходства и исполнения природоохранного законо-

дательства на водных объектах, в том числе законодательства о 

водоохранных зонах, Костромской транспортной прокуратурой 

выявлены нарушения, которые допускали судовладельцы при 

эксплуатации судов: отсутствие необходимых документов, 

неукомплектованность экипажей, а также нарушения лицензион-

ных требований при перевозке пассажиров. Перечень нарушений 

природоохранного законодательства включал несвоевременную 

сдачу отработанных, подсланевых вод на очистные станции, а 

также соответствующей отчетности в органы Росприроднадзора, 

накопление и хранение отходов на судах внутреннего водного 

транспорта, в том числе при отстое судов в навигационный и 

межнавигационный периоды. 

3. В рамках проверки исполнения законодательства о безо-

пасности эксплуатации транспорта и природоохранного законо-

дательства при обращении с отходами производства и потребле-

ния, охране атмосферного воздуха на объектах транспортной ин-

фраструктуры Костромская транспортная прокуратура выявила 

нарушения требований закона при обращении с отходами произ-

водства и потребления (в том числе с чрезвычайно опасными) на 

предприятиях водного и железнодорожного транспорта и серьез-

ные нарушения при обращении с медицинскими отходами в ве-

домственных медицинских учреждениях ОАО «РЖД». Также в 

рамках проверки выявлены нарушения при техническом обслу-

живании подвижного железнодорожного состава. 
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По результатам названных проверок приняты меры проку-

рорского реагирования, обсуждены результаты на оперативных 

совещаниях с природоохранным прокурором, иными заинтересо-

ванными должностными лицами. Намечены совместные провер-

ки на будущее. 

Совместная работа транспортных и природоохранных про-

куроров проводится не только в сфере обеспечения законности 

непосредственно в акватории реки Волги, но и по линии пресече-

ния незаконных порубок леса и его дальнейшей контрабанды за 

границу в части оценки влияния объектов транспортной инфра-

структуры на особо охраняемые природные территории, в части 

работ по противодействию лесным пожарам и по другим направ-

лениям. Например, недавно прошли совместные проверки по по-

лигону ТБО, свалкам, в том числе несанкционированным, в части 

орнитологического влияния на безопасность полетов. 

Вместе с тем, делая вывод о положительных результатах 

взаимодействия транспортных и природоохранных прокуратур, 

полагаю, что нормативное регулирование компетенции может 

быть уточнено.  

Так, Волжской межрегиональной природоохранной проку-

ратуре предписано осуществлять надзор за исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользовании, соблюде-

нии экологических прав граждан органами власти, коммерчески-

ми организациями, осуществляющими свою деятельность в бас-

сейне реки Волги. Однако деятельность в бассейне реки Волги в 

основном связана с функционированием внутреннего водного 

транспорта, что является предметом надзора транспортных про-

куроров. Таким образом, внесение соответствующих изменений в 

приказ № 84, которым разграничиваются компетенции специали-

зированных прокуратур, будет способствовать повышению эф-

фективности надзорной деятельности транспортных прокуроров 

и устранит имеющиеся коллизии в правовом регулировании 

надзорных полномочий. 
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А.В. Осокин, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законодательства  

в таможенной сфере  

Уральской транспортной  

прокуратуры 

 

Деятельность Уральской транспортной прокуратуры 

в условиях реформы государственного контроля 

 

Вступивший в силу с 01.07.2021 Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» вносит мас-

штабные изменения в деятельность государственный органов и 

смещает акцент с проведения проверок на профилактику нару-

шений, но не распространяется на отдельные виды контроля, в 

том числе таможенный. 

В связи с этим хотелось бы отметить отдельные особенно-

сти организации прокурорского надзора за исполнением законов 

в условиях существующей системы таможенного контроля. 

Таможенный контроль – вид государственного контроля, 

представляющий собой совокупность совершаемых таможенны-

ми органами действий, направленных на проверку и обеспечение 

соблюдения таможенного законодательства. 

С учетом этого можно выделить следующие особенности 

прокурорского надзора в таможенной сфере: сложность и много-

уровневость таможенного законодательства; развитие системы 

таможенного контроля; реформирование структуры таможенных 

органов. Рассмотрим каждый пункт подробнее. 

1. Сложность и многоуровневость таможенного законо-

дательства 

Таможенное законодательство в отличие от иных отраслей 

права носит не внутригосударственный, а наднациональный ха-

рактер. 

Таможенное регулирование в Евразийском экономическом 

союзе осуществляется в соответствии с международными дого-

ворами, включая Таможенный кодекс Евразийского экономиче-

ского союза (далее – ТК ЕАЭС), принятый пятью странами (Ар-
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менией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией), и между-

народными актами, принимаемыми Евразийской экономической 

комиссией, Евразийским экономическим и межправительствен-

ным советами. 

При этом не всегда наш национальный законодатель успева-

ет привести нормы таможенного законодательства в соответствие 

с новыми веяниями и требованиями в области таможенного регу-

лирования, принятыми на межправительственном уровне. 

Например, внутринациональный закон о таможенном регу-

лировании принят Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации лишь по истечении почти семи меся-

цев с момента введения в действие в стране ТК ЕАЭС. При этом 

положения нового кодекса значительно изменяли предъявляемые 

требования, в том числе к таможенному контролю, нормы старо-

го внутригосударственного закона отчасти противоречили им. 

Систематически принимаются иные обязательные для ис-

полнения решения Евразийской экономической комиссии, тре-

бующие внесения изменений во внутринациональные законы. 

Указанное требует от прокуроров повышенного надзорного 

внимания за деятельностью таможен по реализации ими предо-

ставленных полномочий. 

2. Развитие системы таможенного контроля 

Несмотря на то что таможенный контроль не подвержен из-

менениям в связи с принятием нового федерального закона, это 

не означает, что таможенное регулирование стоит на месте. Как 

вид государственного контроля он также систематически совер-

шенствуется, изменяются требования к его порядку, видам и сро-

кам проведения. 

Наглядным примером является изменение количества форм 

таможенного контроля, предусмотренных в ТК ЕАЭС, относи-

тельно тех, которые были закреплены в ТК ТС. Исключены такие 

формы, как устный опрос, таможенное наблюдение, учет товаров. 

Они теперь относятся к мерам, обеспечивающим проведение та-

моженного контроля. 

3. Реформирование структуры таможенных органов 

Развитие таможенных правоотношений предполагает си-

стемные изменения самой структуры таможенных органов и пе-
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рераспределение между ними полномочий по осуществлению 

контроля. 

В 2020 г. завершилась реформа таможенных органов, в ре-

зультате которой в России созданы и функционируют электрон-

ные таможни, 16 центров электронного декларирования (ЦЭД), 

сократилось число таможен. 

В настоящий момент участник внешнеэкономической дея-

тельности, где бы он ни был зарегистрирован, где бы фактически 

ни располагался или находился, может подать декларацию в лю-

бой удобный для него центр электронного декларирования. 

При этом в случае необходимости проведения мероприятий 

по таможенному контролю поручение из ЦЭДа будет направлено 

на тот таможенный пост, который ближе всех располагается к 

месту нахождения товара. 

Если предприниматель не согласен с решением таможни и 

обжалует его в прокуратуру, проверку уполномочена проводить 

либо одна транспортная прокуратура на правах районной (в слу-

чае, если ей поднадзорен как ЦЭД, так и таможенный пост), либо 

несколько прокуратур в системе одной транспортной прокурату-

ры на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации, либо 

прокуратуры, входящие в систему разных транспортных проку-

ратур на правах прокуратуры субъектов (например, Уральской, 

Южной, Московской и т.д.). 

Более того, с 01.02.2021 ФТС России организовано функци-

онирование автоматической диспетчеризации деклараций на то-

вары. 

В настоящее время существует три критерия распределения 

деклараций по ЦЭД: по категории товара, по виду транспорта, в 

зависимости от места налогового учета декларанта. 

Например, при поступлении деклараций на подакцизные то-

вары и нефтепродукты они автоматически распределятся в Цен-

тральную акцизную таможню и Центральную энергетическую 

таможню соответственно. Декларации на товар, перемещаемый 

морским транспортом, будут направлены в ЦЭД таможенного ор-

гана, расположенный в регионе деятельности соответствующего 

морского порта (ЦЭД Новороссийской, Балтийской, Владиво-

стокской таможен), вне зависимости от помещения товара под 

процедуру таможенного транзита. В случае перемещения товара 
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через Московский авиационный узел – в Авиационный таможен-

ный пост (ЦЭД) Шереметьевской таможни. 

В связи с этим, несмотря на то что участник ВЭД располага-

ется на территории Уральского транспортного региона и подал 

декларацию на подакцизный товар в Уральскую электронную та-

можню, рассмотрение его обращения на действия таможенных 

органов по таможенному контролю может быть поручено как 

Дальневосточной транспортной прокуратуре (откуда идет подак-

цизный товар), так и Московской межрегиональной транспорт-

ной прокуратуре (куда будет направлена декларация из Ураль-

ского ЦЭДа). 

Таким образом, организация прокурорского надзора за ис-

полнением таможенного законодательства в условиях реформы 

таможенного контроля обусловлена сложностью подлежащей 

анализу межнациональной нормативно-правовой базы, введением 

новых институтов таможенного контроля и требований к нему, а 

также изменением в связи с этим структуры поднадзорных тамо-

женных органов и перераспределением между ними полномочий, 

что требует особого внимания транспортных прокуроров в целях 

обеспечения баланса частно-публичных интересов. 

 

 

 

И.И. Пахомов, 

начальник отдела по надзору  

за исполнением законов  

на транспорте Дальневосточной  

транспортной прокуратуры  

 

Проблемы надзора за исполнением законов  

в сфере водного транспорта в условиях реформы  

государственного контроля 

 

Из 67 морских портов, находящихся в России, Дальнево-

сточной транспортной прокуратуре поднадзорны 27: 11 из них 

входят в ФГБУ «Администрация морских портов Приморского 

края и Восточной Арктики», 9 – в ФГБУ «Администрация мор-
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ских портов Сахалина, Курил и Камчатки», 7 – в ФГБУ «Адми-

нистрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива». 

В I квартале 2021 г. зарегистрирован 21 аварийный случай 

на водном транспорте (за 12 месяцев 2019 г. – 66, за 12 месяцев 

2020 г. – 49). Основные причины – нарушения правил управления 

судами, пожарной безопасности, отказ технических средств. 

Государственный контроль (надзор) за безопасностью судо-

ходства и мореплавания осуществляют Амурское управление 

государственного морского и речного надзора (Амурский бас-

сейн внутренних водных путей, внутренние морские воды и тер-

риториальное море Российской Федерации в Охотском и Япон-

ском морях в границах Хабаровского края), расположенное в  

г. Хабаровске, и Дальневосточное управление государственного 

морского надзора (остальная часть внутренних морских вод и 

территориального моря), дислоцирующееся в г. Владивостоке. 

По-прежнему актуальна проблема контроля и регулирова-

ния деятельности по перевалке грузов (бункеровке) за пределами 

акваторий морских портов. 

Согласно п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

при работе с опасными грузами в морских портах на погрузочно-

разгрузочную деятельность требуется лицензия.  

Вместе с тем такая деятельность применительно к опасным 

грузам зачастую осуществляется на причалах или у берегов вне 

границ морских портов, устанавливаемых Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального за-

кона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – закон № 261-ФЗ). В соот-

ветствии с законом, а также по мнению лицензирующего органа 

перевалка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов и угля, за 

пределами морских портов лицензированию не подлежит. 

Данное обстоятельство влечет бесконтрольность этого вида 

деятельности и наряду с предпосылками наступления неблаго-

приятных последствий из-за возможных аварийных случаев соз-

дает неравные условия в конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими погрузочно-разгрузочные работы 

в границах порта, и теми, кто делает это за его пределами. 
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С 01.01.2021 отменено постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.03.2012 № 193 «О лицензировании от-

дельных видов деятельности на морском и внутреннем водном 

транспорте», содержащее в том числе положения о лицензирова-

нии деятельности по перевозкам внутренним водным транспор-

том, морским транспортом пассажиров, опасных грузов, букси-

ровок морским транспортом, погрузочно-разгрузочной деятель-

ности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах. 

На 2021 г. органами государственного контроля, поднадзор-

ными Дальневосточной транспортной прокуратуре, запланирова-

но проведение семи проверок в сфере лицензирования деятельно-

сти по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов, буксировок морским транспортом. 

До настоящего времени нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность в указанных направлениях, ком-

петентным органом не приняты. 

Принятое 04.12.2020 Правительством Российской Федера-

ции Положение, регламентирующее лицензирование деятельно-

сти по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров, погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транс-

порте, в морских портах, ограничено сроком действия до 

01.07.2021.  

При мониторинге официального сайта федерального порта-

ла проектов нормативных правовых актов сведения о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов норма-

тивных правовых актов в указанной сфере отсутствуют.  

В целях совершенствования законодательства в сфере безо-

пасности плавания представляется необходимым рассмотреть во-

прос о внесении изменений в Федеральный закон «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», предусмотрев лицензиро-

вание погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на морском транспорте вне зависимости от места 

ее ведения (по аналогии с внутренним водным транспортом) либо 

исключить из лицензируемых видов деятельности, предусмотрев 

обязанность страхования гражданской ответственности за вред, 

причинный в результате ее осуществления. 
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М.В. Рубцова, 

старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Реформа контрольно-надзорной деятельности  

в транспортной сфере: риск-ориентированный подход 

 

В ходе реформы контрольно-надзорной деятельности созда-

ется цифровая платформа мониторинга контроля и надзора в Рос-

сии. Все существующие сейчас информсистемы, задействован-

ные в ней, будут связаны. Предполагается, что интегрированная 

среда для управления контрольно-надзорной деятельностью 

предоставит возможность продолжить одну из крупнейших ре-

форм за последние десятилетия. На первом этапе ресурсы для 

этой реформы конечны, в дальнейшем унификация взаимодей-

ствия в контрольно-надзорной деятельности и возможность 

быстрой модернизации административных процессов в госорга-

нах позволят управлять административной нагрузкой на эконо-

мику более эффективно. В аппарате правительства создается так 

называемая цифровая платформа мониторинга контрольно-

надзорной деятельности – инструмент, объединяющий всю име-

ющуюся у органов власти информацию о том, что происходит в 

этой сфере. Основные задачи проекта – объединить все информ-

системы госструктур, участвующих в контрольно-надзорной дея-

тельности, обеспечив аналитическую обработку материалов в 

режиме реального времени на территории всей страны. 

2019 г. стал годом масштабных изменений в системе конт-

роля (надзора), цифровизации транспортной отрасли. Уровень 

административной нагрузки для Ространснадзора составил 

27,6%. Это самый низкий показатель среди органов, участвую-

щих в реформе контрольно-надзорной деятельности. За три года 

количество проверок сократилось в 2,4 раза. Реализованы основ-

ные идеи реформы, в том числе вступили в силу законодательные 

новеллы при выборе объектов контроля (надзора) и перечень обя-

зательных требований к ним; введена корпоративная сертифика-

ция системы менеджмента безопасности движения и выдачи со-

ответствующих документов; категорированы структурные под-
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разделения с учетом рисков, классифицированы риски причине-

ния вреда, определены процессы, нарушения обязательных тре-

бований, которые могут привести к тяжким последствиям, и т.д. 

Транспортная отрасль на сегодняшний день является одной 

из самых зарегулированных: общее количество нормативных ак-

тов – 456, а обязательных требований – почти 9 тыс. Медленное 

развитие и развертывание совмещенных с федеральными 

агентствами информационных баз, по мнению главы Ространс-

надзора, серьезно тормозит решение задачи по профилактике 

нарушений. В первую очередь субъектами надзора должны ста-

новиться крупнейшие перевозчики и объекты транспортной ин-

фраструктуры. Одним из результатов реформы контрольно-

надзорной деятельности на сегодняшний день является то, что 

уже введены и продолжают внедряться новые подходы в кон-

трольно-надзорной деятельности. В частности, применяется риск-

ориентированный подход, при котором выбор интенсивности, 

формы, продолжительности, периодичности проведения меро-

приятий по контролю и профилактике нарушений определяется 

категорией субъекта транспортной инфраструктуры или его объ-

ектов. Данная мера направлена, в частности, и на то, чтобы обес-

печить исполнение законодательства наиболее значимыми субъ-

ектами проверок и распределить нагрузку среди инспекторов в 

соответствии с важностью проверяемых объектов. Это не осво-

бождает от проверок менее крупные компании и индивидуальных 

предпринимателей. 

В условиях реформирования контрольно-надзорной дея-

тельности и проведения «регуляторной гильотины» идет систем-

ная смена целевых показателей и приоритетов в сфере транспорта 

и меняется вся структура контрольно-надзорной деятельности, 

включая правовую основу. 

В ближайшее время придется без взаимодействия с контро-

лируемым лицом оценивать соответствие объекта контроля обя-

зательным требованиям и только при наличии угрозы идти к кон-

тролируемому лицу, а не приходить и искать у него нарушения. 

Для лучшего понимания нового подхода построена модель буду-

щей организации контрольно-надзорной деятельности. 

Ключевым для ее реализации является правильный выбор 

объектов контроля (кого проверять?) и перечня обязательных 
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требований к ним (что проверять?), несоблюдение которых несет 

угрозу охраняемым ценностям. А результатом работы должно 

стать снижение риска причинения вреда охраняемым ценностям. 

На данный момент формируется пул обязательных требований, 

которые в будущем должны стать предметом государственного 

контроля. 

К примеру, в сфере железнодорожного транспорта риски 

причинения вреда охраняемым ценностям уже были идентифи-

цированы, классифицированы и формализованы, а полномочия 

по расследованию причин их проявления в наиболее тяжелых 

случаях возложены на Госжелдорнадзор. Это позволило накопить 

статистику о негативных событиях, сохранить знания о тяжести 

их последствий и причинах возникновения. На сегодняшний день 

выработан алгоритм действий: на что смотреть и что делать, если 

выявлены нарушения, которые с определенной частотой в исто-

рии железнодорожного транспорта приводят к транспортному 

происшествию. Следовательно, эти нарушения должны стать 

предметом надзора со стороны инспекторов. 

Например, специалисты изучили зависимость количества 

транспортных происшествий от качества ремонта, определили 

показатель, существенно повышающий коэффициент риска, и ор-

ганизовали мониторинг в эксплуатации. В итоге все ремонтные 

предприятия ранжированы по данному индикатору риска, приме-

няется технология рейдового осмотра, с помощью которой под-

тверждается фактическое наличие рисков возникновения транс-

портных происшествий у конкретного контролируемого лица.  

В настоящее время для железнодорожного транспорта уже 

сформированы укрупненные области обязательных требований, 

соблюдение которых должно стать предметом государственного 

контроля.  

Определены основные процессы, в которых нарушения обя-

зательных требований могут привести к тяжелым транспортным 

происшествиям, а также производственные объекты контроля (за 

минимальный из них принята продукция железнодорожного 

назначения, подлежащая обязательной сертификации в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов). 

Установлены государственные источники информации об 

объектах контроля и их владельцах.  
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Таким образом, формирование риск-ориентированной моде-

ли позволило применить дифференцированный подход к прове-

дению контрольных мероприятий с учетом ранжирования участ-

ников транспортного рынка по группам эксплуатационного рис-

ка. Впервые были использованы методы проверки по чек-листам, 

что позволило сократить время на проведение проверок и обес-

печить устранение нарушений до проявления возможных послед-

ствий. Проведено категорирование всех структурных подразде-

лений, региональных дирекций на основе требований межгосу-

дарственного ГОСТа. Категория риска присваивается в зависи-

мости от тяжести возможных последствий нарушений. 

Предполагается, что ключевыми показателями реформы 

контрольно-надзорной деятельности в транспортной сфере к  

2025 г. станет снижение на 50% количества смертельных случаев 

и травматизма на транспорте. 

Применение риск-ориентированного подхода невозможно 

без накопления достаточного объема информации о деятельности 

подконтрольных субъектов, поэтому формирование базы данных 

о них является первостепенной задачей. Единица такой базы – 

досье юридического (физического) лица. Под досье понимается 

совокупность данных, относящихся к какому-либо конкретному 

юридическому или физическому лицу, чья деятельность относит-

ся к области ответственности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.10.2020 № 1633 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий), учитываю-

щих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

является обязательным для исполнения субъектами транспортной 

инфраструктуры. 

Правительством Российской Федерации установлены также 

критерии классификации деятельности в области транспорта и 

транспортной безопасности по конкретным категориям риска, со-

отнесены группы тяжести и вероятности возможных негативных 

последствий несоблюдения субъектами надзора обязательных 

требований, определен порядок принятия решений об установле-
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нии категории риска и периодичность проведения плановых про-

верок в зависимости от присвоенной категории риска. 

Транспортный комплекс активно адаптируется к новым хо-

зяйственным и социальным реальностям, достижениям научно-

технического прогресса. 

В настоящее время реализуется целый ряд масштабных про-

ектов по созданию информационных систем нового поколения. 

Прозрачность и доступность осуществления контрольно-

надзорной деятельности планируется реализовать посредством 

внедрения в рамках ЕИАС Ространснадзора интерактивных сер-

висов для субъектов контроля, позволяющих получать всю необ-

ходимую информацию, разъяснения и консультации по вопросам 

контрольно-надзорной деятельности. Также предусматривается 

формирование открытых источников, содержащих исчерпываю-

щий перечень обязательных требований, реестр субъектов кон-

троля, категории рисков и методики их оценки, материалы для 

самопроверок и внутреннего аудита, публичных контрольных ли-

стов (чек-листов), сведения о планируемых мероприятиях кон-

трольно-надзорной деятельности и их результатах, публичных 

профилактических мероприятиях, семинарах и конференциях. 

В транспортную отрасль наряду с прочими сферами бизнеса 

активно проникают цифровые технологии. В качестве задач систе-

мы управления рисками Ространснадзора определяются: информа-

ционно-аналитическое обеспечение деятельности Ространснадзора 

при планировании и проведении мероприятий государственного 

контроля; цифровизация рутинных процессов, осуществляемых 

инспекторским составом; повышение обоснованности принимае-

мых в рамках риск-ориентированного подхода решений; обеспе-

чение прозрачности деятельности Ространснадзора; перевод в 

цифровой формат процессов сбора и анализа сводной информа-

ции о контрольных (надзорных) мероприятиях; повышение до-

ступности указанной информации для хозяйствующих субъектов 

и граждан; приведение системы в соответствие со средним и вы-

соким уровнями стандарта информатизации контрольно-

надзорной деятельности; реализация цифровых сервисов для 

поднадзорных субъектов. В единую базу данных системы управ-

ления рисками в транспортной сфере должны быть включены бо-

лее 236 тыс. поднадзорных субъектов. Количество правонаруше-
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ний субъекта надзора и происшествий с его участием соответ-

ственно повышает категорию рисков, на основе которых с учетом 

проверок, проведенных в отношении субъекта надзора ранее,   

автоматически формируется план проведения проверки на буду-

щий год. Сведения об административных правонарушениях под-

надзорных субъектов, предусмотренных КоАП РФ, получаются в 

том числе путем интеграции с сервисами МВД России в системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Также 

через сервисы СМЭВ поступают общие сведения из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП о поднадзорном субъекте (основная информация о юри-

дическом лице или индивидуальном предпринимателе, сведения 

о филиалах, видах деятельности и выданных лицензиях). Таким 

образом, совокупная реализация мероприятий приоритетного ве-

домственного проекта Ространснадзора должна создать новую 

модель осуществления контрольно-надзорной деятельности, ба-

зирующуюся на ЕИАС Ространснадзора. 

Внедрение цифровых решений на транспорте уже привело к 

тому, что большинство пассажирских перевозок на воздушном 

транспорте и железной дороге выполняются с использованием 

билетов в электронном виде. В целом цифровая трансформация 

транспортного комплекса только набирает темп, и в ближайшие 

3–4 года список успешно реализованных социально значимых 

проектов существенно увеличится. Министерство транспорта 

Российской Федерации приступило к реализации стратегии циф-

ровой трансформации транспортной отрасли. 

На площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логисти-

ка» (ЦТЛ) совместно с ведущими отраслевыми и IТ-компаниями 

Минтранс России намерено проработать дорожные карты по всем 

стратегическим направлениям. Отраслевая стратегия цифровой 

трансформации разработана в соответствии с поручением Прези-

дента Российской Федерации. Реализация стратегии строится на 

приоритетном использовании отечественного программного 

обеспечения и массовом применении технологии искусственного 

интеллекта. К 2030 г. комплекс инициатив министерства должен 

обеспечить коммерческое использование беспилотников на всех 

видах транспорта для перевозки пассажиров и грузов. При этом 

предполагается, что товары между Азией и Европой через Рос-

сию будут доставлять отечественные и иностранные автономные 
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грузовики. Оформление грузоперевозок в цифровом виде и тех-

нологическая бесшовность процедур на границах, как ожидается, 

увеличат объем транзита через страны ЕАЭС в 10 раз. Количе-

ство часов на прохождение контрольных мероприятий железно-

дорожными и автоперевозчиками на погранпереходах должно 

снизиться более чем на 90%. «Пассажиры к этому времени долж-

ны получить цифровые профили, забудут о необходимости бу-

мажных документов, смогут при помощи биометрии оплачивать 

проезд и быстро проходить досмотры в аэропортах и на вокза-

лах», – отмечают в Минтрансе. Безопасность, надежность и не-

прерывность функционирования всех объектов транспортной 

инфраструктуры предполагается контролировать с помощью 

«цифровых двойников», для моделирования транспортных пото-

ков будут использоваться технологии искусственного интеллекта. 

 

 

 

А.Н. Самсонова, 

старший прокурор отдела  

по надзору за исполнением  

законов на транспорте  

Северо-Западной транспортной  

прокуратуры 

 

О недостатках нормативно-правового регулирования 

в сфере проведения проверок лицензиатов 

 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части внедрения реестровой модели предоставления госу-

дарственных услуг по лицензированию отдельных видов деятель-

ности» (далее – закон № 478-ФЗ) устанавливается переход к   

«реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов 

деятельности, предполагающей отказ от предоставления лицен-

зий в бумажном виде в пользу внесения соответствующей записи 

в реестр лицензий, доступ к которому открыт и общедоступен. 

Названный закон вступил в силу с 01.01.2021, с этого же 

момента на реестровую модель перешли лицензирующие органы, 
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осуществляющие лицензирование 52 видов деятельности, входя-

щих в сферу действия Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – за-

кон № 99-ФЗ). 

Также Правительством Российской Федерации принято по-

становление от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы вы-

писки из реестра лицензий», подготовленное Минэкономразвития 

России. В соответствии с ним лицензирующие органы будут ве-

сти в электронном виде реестр лицензий по видам деятельности, 

лицензирование которых осуществляют. 

Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, являются от-

крытыми, за исключением случаев, когда доступ ограничен в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспе-

чивается доступ к информации лицензирующим органом посред-

ством ее размещения в сети «Интернет». Также сведения о кон-

кретной лицензии можно получить в виде выписки из реестра на 

бумажном или электронном носителе в утвержденной названным 

постановлением форме. 

Кроме того, постановлением упрощается порядок внесения 

новых сведений в реестр в случае переименования лицензируе-

мого вида деятельности, изменения места нахождения лицензиа-

та, адреса осуществления лицензируемой деятельности в связи со 

сменой нумерации, в том числе почтового индекса, названия гео-

графического объекта, улицы, площади или иной территории. 

Вводимые новации должны оптимизировать взаимодействие 

лицензирующих органов с лицензиатами и соискателями лицен-

зии, обеспечить автоматизацию процесса лицензирования путем 

ускорения и упрощения документооборота, повысить прозрач-

ность и оперативность внесения необходимых изменений в ре-

естр лицензий. Заинтересованные лица смогут оперативно прове-

рить наличие лицензии у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Однако с 01.01.2021, после внесения изменений в законода-

тельство, выявился ряд недостатков нормативно-правового регу-

лирования в сфере проведения проверок лицензиатов. 

Установлено, что в силу ч. 1 ст. 12 закона № 99-ФЗ к числу 

видов деятельности, на которые требуется лицензия, относятся: 
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деятельность по перевозкам внутренним водным транспор-

том, морским транспортом пассажиров; 

деятельность по перевозкам внутренним водным транспор-

том, морским транспортом опасных грузов; 

погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 

портах; 

деятельность по осуществлению буксировок морским 

транспортом (за исключением случая, если указанная деятель-

ность осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.03.2012 № 193, которым были утверждены Положения о ли-

цензировании указанных видов деятельности, отменено с 1 янва-

ря 2021 г. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 1742. 

С 1 января по 30 июня 2021 г. действовало постановление 

Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 2027   

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспор-

том пассажиров и Положения о лицензировании погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах». В него не 

вошли два вида деятельности, подлежащие в силу закона лицен-

зированию, а именно: деятельность по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и де-

ятельность по осуществлению буксировок морским транспортом. 

Иной нормативный правовой акт взамен утратившего силу не 

принят. Таким образом, вопросы лицензирования всех четырех 

указанных выше видов деятельности остались неурегулирован-

ными.  

Часть 6 ст. 19 закона № 99-ФЗ предусматривает проведение 

лицензирующим органом документарных, плановых и внеплано-

вых выездных проверок в отношении лицензиата. 

Порядок организации и осуществления лицензионного кон-

троля за конкретным видом деятельности устанавливается поло-

жением о его лицензировании, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 19 закона № 99-ФЗ). 
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Пунктом 11 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» установлено, что 

при проведении проверки должностные лица органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

не вправе проверять выполнение требований нормативных доку-

ментов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

Действующими Правилами подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 (далее – Правила), отсутствие нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

подлежащие проверке, к основаниям для исключения проверки 

из ежегодного плана не отнесено. 

В ходе проведенного Северо-Западной транспортной проку-

ратурой анализа плановых мероприятий, включенных поднадзор-

ными ей управлениями государственного морского и речного 

надзора Ространснадзора (Северо-Западное и Северное) в свод-

ный план проверок на 2021 г., установлены четыре выездные 

проверки юридических лиц, осуществляющих деятельность, свя-

занную с буксировкой морским транспортом (не для собственных 

нужд). До настоящего времени вопрос о проведении этих плано-

вых проверок либо их исключении из ежегодного плана не ре-

шен. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимо-

сти устранения коллизии нормативно-правового регулирования. 

В частности, предлагается внести изменения в Правила, включив 

в подп. «а» п. 7 основание для исключения плановой проверки   

«в связи с отсутствием нормативных правовых актов, устанавли-

вающих обязательные требования, подлежащие проверке».  
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Н.К. Хатмуллин, 

начальник отдела  

по надзору за исполнением  

законов на транспорте  

Приволжской транспортной  

прокуратуры 

 

Проблемные вопросы безопасной эксплуатации  

транспорта в Приволжском транспортном регионе 

 

Транспортная система России характеризуется развитой   

сетью, одной из наиболее обширных в мире и включающей в себя 

87 тыс. км железных дорог, 600 тыс. км воздушных линий,    

115 тыс. км речных судоходных путей. В ней занято свыше 3 млн 

человек, что составляет около 5% работающего населения страны. 

Транспорт обеспечивает экономическую целостность 

огромного государства, позволяет связывать все регионы страны 

в единое целое, служит одной из основ национальной безопасно-

сти. 

 

 
 

Рис. 1. Транспортная система Российской Федерации 
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Огромные пространства и суровый климат предопределили 

первостепенное значение для России всепогодных видов назем-

ного транспорта. На железнодорожный транспорт падает основ-

ной объем грузовой работы, водный играет значительно мень-

шую роль из-за короткого навигационного периода. Важной осо-

бенностью транспортной системы нашей страны является тесная 

взаимосвязь с производством. 

Большая часть пассажирооборота (60%) приходится на два 

вида транспорта: воздушный (30%) и железнодорожный (29%). 

Тенденцией последних лет является повышение доли воздушного 

транспорта (по сравнению с 2000 г. почти в три раза) и снижение – 

железнодорожного. 

 

 
 

Рис. 2. Пассажирооборот Приволжского транспортного региона 

 

Современное состояние транспортной системы отличается 

низким техническим уровнем производственной базы большин-

ства предприятий и значительным износом транспортных 

средств, что приводит к снижению безопасности их работы. Ин-

вестиции для преодоления данных проблем отсутствуют. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции транспорт-

ные прокуроры внесли определенные коррективы в свою работу. 

Прежде всего, усилен надзор за соблюдением предприятиями 
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транспорта санитарных требований, а также принятием необхо-

димых мер по защите здоровья пассажиров. Особое внимание 

уделялось соблюдению прав пассажиров в период введения огра-

ничительных мер. 

Тесное взаимодействие транспортных прокуроров с сани-

тарными службами, контролирующими, правоохранительными 

органами и судами позволило оперативно наладить работу по 

изоляции на карантин возвращающихся из-за рубежа россиян и 

избежать нарушения прав граждан в Приволжском федеральном 

округе. 

Фактов скопления в аэропортах Приволжского транспортно-

го региона пассажиров в связи с закрытием государственной гра-

ницы Российской Федерации, отменой авиарейсов с момента вве-

дения ограничительных мер не допущено. 

С 27.03.2020 через аэропорты региона на территорию Рос-

сийской Федерации прибыло более 5 тыс. россиян, организовано 

23 вывозных рейса в целях возврата граждан домой.  

Регулярные международные рейсы осуществляются только 

из четырех аэропортов региона: Казань, Курумоч (г. Самара), 

Стригино (г. Нижний Новгород) и Уфа. 

Вместе с тем вскрыты нарушения: отсутствие контроля за 

соблюдением социального дистанцирования, обязательной дез-

инфекции, необеспечение членов экипажа антисептиками. 

Транспортные прокуроры контролировали соблюдение прав 

потребителей при прекращении в навигацию 2020 г. двух круиз-

ных рейсов по причине отзыва Роспотребнадзором судового са-

нитарного свидетельства в связи с выявленными фактами заболе-

вания членов экипажа на борту судна. 

Несмотря на уменьшение в 2020 г. общего числа авиацион-

ных событий (с 53 до 48), ситуация с безопасностью на воздуш-

ном транспорте остается непростой: количество катастроф уве-

личилось до 5 (ранее – 1), погибло 7 (1) человек.  

Все катастрофы произошли при выполнении авиационных 

работ и на авиации общего назначения. Основные причины – 

нарушение пилотами правил выполнения полетов. 

Острым остается вопрос установления приаэродромных 

территорий. По состоянию на 01.05.2021 решения о границах 

приаэродромной территории приняты по 14 аэродромам из 16.  
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По двум – Ульяновск-Восточный и Стригино (Нижний Новгород) – 

Ульяновским и Нижегородским транспортными прокурорами ве-

дется постоянный мониторинг.  

Приаэродромная территория аэродрома Курумоч (Самара) 

хоть и установлена, но это создало проблему. Правительством 

Самарской области при согласовании проекта решения об уста-

новлении приаэродромной территории не были информированы 

причастные (заинтересованные) органы местного самоуправле-

ния, которые уже после принятия Федерального закона от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части совершенство-

вания порядка установления и использования приаэродромной 

территории и санитарно-защитной зоны» продолжили выделять 

земельные участки под индивидуальное жилищное строитель-

ство. В результате после утверждения в мае 2020 г. Федеральным 

агентством воздушного транспорта приаэродромной территории 

аэродрома Курумоч люди не могут получить разрешение на 

строительство. Аналогичные ситуации наблюдаются и в иных 

аэропортах России, а также могут сложиться после установления 

приаэродромных территорий аэродромов Стригино и Ульяновск-

Восточный. 

Вопросам безопасности движения и эксплуатации железно-

дорожного транспорта Приволжской транспортной прокуратурой 

уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствуют показа-

тели надзорной деятельности. 

Всего в сфере надзора за исполнением законодательства о 

безопасности на железнодорожном транспорте в 2020 г. выявлено 

2117 (в 2019 г. – 1472) нарушений закона, внесено 486 (385) актов 

прокурорского реагирования, к административной и дисципли-

нарной ответственности привлечено 465 (298) лиц, возбуждено  

7 (4) уголовных дел.  

Приняты меры к предупреждению и устранению причин 

крушений, аварий и случаев брака в поездной и маневровой работе. 

Несмотря на то что ОАО «РЖД» ежегодно проводятся ме-

роприятия по техническому переоснащению железных дорог на 

основе электрификации, автоматики, телемеханики, комплексной 

механизации, вычислительной и микропроцессорной техники, 

остаются актуальными вопросы безопасности движения, органи-
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зации перевозок пассажиров, сохранности перевозимых грузов и 

защищенности перевозочного процесса.  

Одной из главных причин происшествий (в 2019 г. –  

95 случаев, в 2020 г. – 71) является отсутствие координации в 

разработке методов обеспечения оптимального функционирова-

ния технических средств вагонного, локомотивного и путевого 

хозяйств. 

Статистика изломов пути и их последствия свидетельствуют 

о необходимости развития методологии и правил проведения де-

фектоскопии рельсового пути. 

Сохраняется тенденция к росту числа участков верхнего 

строения пути и иной инфраструктуры с просроченным капи-

тальным ремонтом (3500 км и 2000 стрелочных переводов). 

Учитывая неоднозначную позицию судов, вопрос об обяза-

нии ОАО «РЖД» провести капитальный ремонт таких путей тре-

бует дополнительной проработки. 

Уровень трудовой и технологической дисциплины на пред-

приятиях транспорта не отвечает предъявляемым требованиям: 

данный вывод подтвержден результатами проверки по факту 

крушения грузового поезда во Владимирской области, в резуль-

тате которого погиб работник транспорта, нанесен ущерб инфра-

структуре и окружающей природной среде. 

Значимость прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства о безопасности на внутреннем водном транспорте (да-

лее – ВВТ) обусловлена тем, что по территории Приволжского 

транспортного региона протекает самая крупная река Европы – 

Волга. Актуальность обеспечения безопасности на ВВТ обуслов-

лена и объемами перевозок, прежде всего, опасных грузов и пас-

сажиров. В состав инфраструктуры ВВТ региона входят слож-

нейшие судоходные гидротехнические сооружения: городецкое, 

чебоксарское, самарское и нижне-камское. 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

Российской Федерации по причине распространения COVID-19 в 

2020 г. объем перевозок существенно снизился, в судоходстве 

был задействован только транзитный грузовой флот. Вместе с 

тем это не повлияло на осуществление постоянного и упреждаю-

щего надзора в сфере безопасности судоходства.  
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Традиционно главной задачей являлось обеспечение безо-

пасности граждан, пользующихся услугами водного транспорта. 

Мерами прокурорского реагирования в 2020 г. пресечены нару-

шения, связанные с отсутствием контроля за выходом в плавание 

и возвращением на базу маломерных судов, за соблюдением 

норм пассажировместимости и грузоподъемности, наличием спа-

сательных средств по числу пассажиров, а также средств пожаро-

тушения. Восстановлены нарушенные права пассажиров при ока-

зании им услуг по перевозке.  

Активная работа Приволжской транспортной прокуратуры в 

данной сфере прокурорской деятельности будет продолжена. 

 

 

 

А.В. Янина, 

прокурор отдела  

по надзору за исполнением  

таможенного законодательства  

Северо-Западной транспортной  

прокуратуры 

 

Актуальные проблемы правоприменительной практики 

осуществления таможенного контроля в отношении  

импортируемых в Российскую Федерацию шин  

и покрышек, бывших в употреблении 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой является от-

сутствие единообразного подхода таможенных органов в отно-

шении ввоза на территорию Российской Федерации пневматиче-

ских шин и покрышек, бывших в употреблении.  

Преимущественно декларирование товаров рассматривае-

мой категории, ввозимых на территорию Российской Федерации, 

осуществлялось в регионе деятельности Калининградской об-

ластной таможни. С 1 января 2019 г. до мая 2021 г. таможенное 

декларирование товаров «шины и покрышки пневматические, 

бывшие в употреблении» в целях их ввоза на территорию 

Евразийского экономического союза в регионе деятельности та-
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можен Северо-Западного таможенного управления не осуществ-

лялось. 

Сейчас можно проследить динамику снижения объемов им-

порта продукции рассматриваемой категории, искусственно вы-

званную запретом на ввоз, введенным Калининградской област-

ной таможней. 

Так, объем ввезенных на территорию Калининградской об-

ласти шин, бывших в употреблении, за анализируемый период 

составил 16 656 т, из них в 2019 г. ввезено 9791 т, в 2020 г. –  

6853 т, с января по май 2021 г. – 12,4 т. 

В ходе осуществления прокурорского надзора в деятельно-

сти должностных лиц таможни выявлялись нарушения, выразив-

шиеся в принятии не основанных на законе решений об отказе в 

выпуске анализируемых товаров и запрете их ввоза на террито-

рию Российской Федерации, что повлекло обжалование юриди-

ческими лицами решений Калининградской областной таможни. 

Так, в 2020 г. и с января по май 2021 г. Северо-Западной 

транспортной прокуратурой рассмотрена 21 жалоба участников 

внешнеэкономической деятельности по вопросам незаконных 

действий должностных лиц таможенных органов при осуществ-

лении государственного контроля в отношении перемещаемых 

товаров анализируемой категории. По результатам рассмотрения 

жалоб в таможенные органы (Калининградскую областную, Бал-

тийскую таможни (по вопросам экспорта рассматриваемой про-

дукции, ранее ввезенной в Российскую Федерацию через Кали-

нинградскую областную таможню) внесено шесть представлений. 

По результатам рассмотрения одного из них Балтийской тамож-

ней приняты меры к устранению выявленных нарушений, по че-

тырем Калининградской областной таможней требования проку-

ратуры отклонены, еще одно в настоящее время находится на 

рассмотрении в Калининградской областной таможне. 

Например, в ходе рассмотрения Северо-Западной транс-

портной прокуратурой обращений ООО «ШИКО», ООО «Гал-Го 

Трэд», ООО «Балтвуд», ООО «АВМ» и ООО «Блэк Рок Тайре 

Рус» о неправомерных действиях должностных лиц Калинин-

градской областной таможни установлено, что таможенным ор-

ганом выносились решения о запрете ввоза на территорию ЕАЭС 



103 

 

товаров («шины, бывшие в употреблении, пригодные к эксплуа-

тации (не являются отходами)»), получателями которых являлись 

вышеперечисленные организации, невзирая на представленные 

экспертные заключения, в соответствии с которыми указанные 

партии товаров соответствуют требованиям безопасности и не 

являются отходами. Экспертные заключения, в том числе заключе-

ния таможенных экспертиз ЭКС-регионального филиала ЦЭКТУ  

г. Калининград, о пригодности шин к эксплуатации в качестве 

документов, подтверждающих статус товаров, таможней не при-

нимались. 

Выявлен факт неправомерного отказа Балтийской таможни 

в выпуске экспортной декларации на товар рассматриваемой ка-

тегории, ранее выпущенный в регионе деятельности Калинин-

градской областной таможни, в связи с непредставлением декла-

рантом соответствующей лицензии, хотя им было заявлено, что 

перемещаемый товар не может быть отнесен к категории отходов 

ввиду того, что подлежит дальнейшему использованию по пря-

мому назначению. 

Необходимо отметить, что ранее Балтийским таможенным 

постом (ЦЭД) Балтийской таможни аналогичный товар выпус-

кался под заявленную таможенную процедуру «экспорт» без 

предъявления декларантом лицензий. 

В связи с этим Санкт-Петербургской транспортной прокура-

турой 17.08.2020 начальнику Балтийской таможни внесено пред-

ставление, по результатам рассмотрения которого приняты меры 

к устранению выявленных нарушений, практика истребования 

лицензий прекращена. 

Изложенное свидетельствует об отсутствии в деятельности 

таможенных органов единообразного подхода при принятии ре-

шений в отношении шин, покрышек, бывших в употреблении и 

подлежащих дальнейшей эксплуатации. 

С учетом судебной позиции и прямого подчинения Кали-

нинградской областной таможни ФТС России оснований для 

принятия Северо-Западной транспортной прокуратурой мер про-

курорского реагирования не имелось, о чем 22.04.2021 была про-

информирована Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции. 
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Признание Северо-Западной транспортной прокуратурой 

принятых таможенными органами решений о запрете ввоза 

пневматических шин и покрышек, бывших в употреблении, не-

правомерными основано на нормах действующего российского и 

международного законодательства, строго регламентирующих 

отнесение предметов или веществ к отходам лишь в том случае, 

если они удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с положениями национального законо-

дательства.  

Кроме того, сложившаяся судебная практика в отношении 

фактов ввоза товаров рассматриваемой категории определяет 

необходимость их идентификации в качестве отходов, исходя из 

оценки пригодности для дальнейшей эксплуатации. 

Так, постановлением Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28.04.2016 № 34-АД16-2 по результатам системного ана-

лиза приведенных нормативных положений международного и 

национального законодательства сделан вывод о том, что безу-

словное отнесение товаров к отходам без исследования вопроса 

об утрате им потребительских свойств недопустимо.  

С указанного времени практика судебных инстанций не 

претерпела изменений, что подтверждается судебными актами, в 

том числе постановлениями Верховного Суда Российской Феде-

рации, по ряду арбитражных дел.  

Так, 18.05.2021 по результатам рассмотрения в апелляцион-

ной инстанции заявления ООО «Доршин-Мастер» оставлено без 

изменения ранее принятое Арбитражным судом Калининградской 

области решение о признании действий таможенного органа по 

истребованию лицензий и запрете ввоза шин, бывших в употреб-

лении, незаконным. 

Кроме того, одним из участников внешнеэкономической де-

ятельности в декабре 2020 г. реализовано право на обращение в 

Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о при-

знании незаконным отказа таможенного органа во ввозе товаров 

на территорию ЕАЭС. Решением указанного суда от 08.02.2021 

по делу № А21-10242/2020 действия таможенного органа призна-

ны незаконными. Согласно позиции суда со стороны таможни 

имеет место злоупотребление правом, что является недопусти-
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мым в силу ст. 10 ГК РФ. Отметим, что вопрос ввоза на террито-

рию Российской Федерации б/у автошин, пригодных для  

употребления по назначению, ранее неоднократно был предме-

том рассмотрения в арбитражных судах, например, по делу  

№ А21-4010/2015 Арбитражного суда Калининградской области. 

В настоящее время порядок оценки потребительских 

свойств товаров «шины и покрышки пневматические, бывшие в 

употреблении» и их документального подтверждения не опреде-

лен. 

В связи с изложенным требования действующего законода-

тельства при принятии решений о запрете таможенными органа-

ми ввоза/вывоза рассматриваемых товаров трактуются ошибочно, 

требования прокуратуры неправомерно не удовлетворяются, что 

влечет нарушение прав участников внешнеэкономической дея-

тельности.  

Кроме того, в ходе прокурорских проверок по обращениям 

участников внешнеэкономической деятельности установлены 

факты дальнейшей реализации на внутреннем рынке ввезенных 

б/у шин физическим и юридическим лицам для использования по 

прямому назначению, что подтверждено платежными поручени-

ями и товарными накладными. Это свидетельствует о перемеще-

нии указанных товаров для их дальнейшей эксплуатации в соот-

ветствии с первоначальным функциональным назначением, а не 

для утилизации в качестве отходов.  

Запрет ввоза рассматриваемых товаров также влечет непо-

ступление в бюджет Российской Федерации денежных средств, 

исчисляемых исходя из установленной ставки таможенной по-

шлины (15% от таможенной стоимости) (в 2019 г. сумма тамо-

женных платежей, уплаченных при перемещении б/у шин, соста-

вила 97 млн руб., в 2020 г. – 75 млн руб.), и создает предпосылки 

к организации нелегальных каналов ввоза шин под видом товаров 

подмены с уклонением от уплаты таможенных платежей. 

Также необходимо отметить, что срок службы товаров, 

бывших в эксплуатации, сокращен в связи с имеющимся износом, 

что косвенно влияет (после утраты потребительских свойств) на 

объемы отходов, подлежащих утилизации на территории Россий-

ской Федерации. В связи с этим представляется целесообразным 
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рассмотрение вопроса о законодательном установлении утилиза-

ционного сбора в отношении импортируемых шин, бывших в 

употреблении, либо повышения ставки ввозной таможенной по-

шлины в целях включения в стоимость перемещаемых товаров 

затрат на их последующую утилизацию. 
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Рекомендации 

круглого стола «Деятельность транспортных прокуратур 

в условиях реформы государственного контроля (надзора)» 

 

Руководствуясь указанием Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 15.12.2016 № 803/7 «Об усилении прокурор-

ского надзора при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в связи с реформировани-

ем контрольно-надзорной деятельности» транспортными проку-

рорами активизирован надзор за исполнением законов органами 

контроля (надзора), особенно на транспорте, поскольку новое за-

конодательство о контроле (надзоре) распространяется на эту 

сферу.  

В ходе реформы государственного контроля в соответствии 

с принятыми федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» и от 31.07.2020 № 247-ФЗ    

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» приня-

ты меры к разработке и согласованию нового нормативного регу-

лирования обязательных требований к транспортным организа-

циям и контроля в сфере транспорта. Количество обязательных 

требований сокращено примерно на 33%, определен перечень 

нормативных правовых актов (далее – НПА), которые будут дей-

ствовать на транспорте до принятия новых НПА. 

Несмотря на существенные шаги, предпринятые государ-

ством в целях совершенствования нормативно-правового регули-

рования вопросов государственного контроля (надзора), в зако-

нодательстве еще присутствует ряд пробелов и противоречий,  

а на практике возникают сложности в реализации положений за-

кона. 

В связи с этим участники круглого стола – представители 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, транспортных 

прокуратур (на правах прокуратур субъектов Российской Феде-

рации), ФТС России, Ространснадзора, МЧС России, представи-

тели научного сообщества – рекомендуют: 

1. Считать обеспечение законности в деятельности органов 

контроля (надзора) одной из наиболее значимых задач прокурор-

ского надзора в связи с возросшей актуальностью проверки 
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транспортными прокурорами соблюдения прав предпринимате-

лей, работающих в сфере транспорта и таможенного дела в усло-

виях новелл контроля и последствий пандемии коронавирусной 

инфекции. Крайне важно пресекать факты незаконных выездных 

проверок, нарушения установленного порядка осуществления 

контрольных мероприятий, а также оформления их результатов. 

Недопустимы злоупотребления контролирующими органами 

правом на проведение административного расследования с целью 

уклонения от предусмотренных законом процедур согласования 

проверочных мероприятий с органами прокуратуры. Вместе с тем 

отмечается, что либерализация контроля, перенос центра тяжести 

контрольно-надзорной деятельности на профилактику наруше-

ний, сокращение обязательных требований к организациям 

транспорта не должны привести к снижению уровня законности, 

особенно в сфере обеспечения безопасности перевозок.  

2. Следует ликвидировать пробелы в законодательстве, ре-

гламентирующем деятельность органов государственного кон-

троля (надзора), и выработать новые подходы к ее осуществле-

нию. В условиях «регуляторной гильотины» требуется активизи-

ровать прокурорский надзор за соответствием законам новых из-

даваемых нормативных правовых актов. Важно, чтобы они, как 

того требуют Конституционный Суд Российской Федерации и 

Минюст России, не привели к ущемлению прав населения и кли-

ентуры на обеспечение безопасности перевозок.  

3. В целях совершенствования законодательства о государ-

ственном контроле и контрольно-надзорной деятельности реко-

мендуется урегулировать на федеральном уровне процедуру по-

лучения лицензий по перевозкам внутренним водным транспор-

том, перевозкам морским транспортом опасных грузов, осу-

ществлению буксировок морским транспортом. Так, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» перевозки внутрен-

ним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, 

буксировка морским транспортом отнесены к видам деятельно-

сти, подлежащим лицензированию. Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.03.2012 № 193 утверждены По-

ложения о лицензировании указанных видов деятельности. Дан-

ное постановление отменено с 01.01.2021 постановлением Прави-



109 

 

тельства Российской Федерации от 26.10.2020 № 1742. Принято 

новое постановление Правительства по данному вопросу от 

04.12.2020 № 2027, утвердившее Положение о лицензировании 

деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров и Положение о лицензирова-

нии погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 

портах. Таким образом, не урегулирован вопрос о лицензирова-

нии перевозок внутренним водным транспортом, морским транс-

портом опасных грузов, а также деятельность по осуществлению 

буксировок морским транспортом.  

Пока указанная процедура не урегулирована, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации предложила исключать из 

ежегодного плана проверочные мероприятия по вопросам ука-

занного лицензирования в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. Между тем вопрос о лицензировании пере-

возок на водном транспорте очень важный, поскольку затрагива-

ет проблему безопасности, в том числе экологической, а потому 

нуждается в скорейшем урегулировании.  

Возможно дополнение Правил подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-

денные постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489, а именно внесение в подп. «а» п. 7 такого ос-

нования исключения проверки из ежегодного плана, как «отсут-

ствие нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-

тельные требования, подлежащие проверке». 

Принятое 04.12.2020 Правительством Российской Федера-

ции Положение, регламентирующее лицензирование деятельно-

сти по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров, погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транс-

порте, в морских портах, ограничены сроком действия до 

01.07.2021. При мониторинге официального сайта федерального 

портала проектов нормативных правовых актов сведения о под-

готовке федеральными органами исполнительной власти проек-

тов нормативных правовых актов в указанной сфере не выявлены. 
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Необходимо продлить вышеуказанный срок действия до приня-

тия нового нормативного правового акта.   

Сохраняют актуальность проблемы контроля и регулирова-

ния деятельности по перевалке грузов (бункеровке) за пределами 

акваторий морских портов. В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Фе-

дерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» на погрузочно-разгрузочную дея-

тельность в морских портах при работе с опасными грузами тре-

буется лицензия. В целях совершенствования законодательства в 

сфере безопасности плавания представляется необходимым рас-

смотреть вопрос о внесении изменений в закон № 99-ФЗ, преду-

смотрев лицензирование названной деятельности вне зависимо-

сти от места ее ведения (по аналогии с внутренним водным 

транспортом) либо исключить из лицензируемых видов деятель-

ности, предусмотрев обязанность страхования гражданской от-

ветственности за вред, причиненный в результате ее осуществле-

ния. 

4. Относительно таможенного контроля, осуществляемого в 

соответствии с таможенным законодательством, отмечено, что 

нормативные правовые акты, определяющие компетенцию тамо-

женных органов по регистрации таможенных деклараций, не 

оперируют такими критериями, как место налогового учета де-

кларанта или вид транспорта, используемого при перемещении 

товаров через государственную границу ЕАЭС (морской, авиаци-

онный), регулирование осуществляется без привязки к категории 

товара. Таким образом, таможенная декларация, поданная в та-

моженный орган, правомочный в соответствии с действующими 

правовыми актами ее зарегистрировать, перераспределяется в 

другой таможенный орган в рамках алгоритмов, предусмотрен-

ных технологией автоматической диспетчеризации таможенных 

деклараций, что противоречит требованиям п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС. 

Соответственно, необходимы нормативное закрепление основ-

ных принципов и алгоритмов, реализованных в технологии авто-

матической диспетчеризации таможенных деклараций, и четкая 

регламентация компетенции таможенных органов при регистра-

ции таможенных деклараций. При осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением законов в таможенной сфере в условиях 

цифровизации таможенного контроля следует уделять внимание 
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вопросам нормативного регулирования производимых усовер-

шенствований механизма таможенного администрирования. Дан-

ная проблема электронного распределения таможенных деклара-

ций требует особого внимания транспортных прокуроров в целях 

обеспечения баланса частных и публичных интересов. 

5. С 1 июля 2021 г. к контрольной деятельности будут до-

пускаться инспекторы, имеющие юридическое образование либо 

иное высшее профессиональное образование и прошедшие (про-

ходящие) переподготовку по программе дополнительного про-

фессионального образования, обеспечивающей формирование 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для испол-

нения обязанностей и реализации прав. При подготов-

ке/переработке положений о видах контроля и разработке долж-

ностных регламентов в квалификационных требованиях следует 

установить, что физическое лицо, претендующее на замещение 

должности инспектора, должно иметь высшее образование / 

среднее профессиональное образование / дополнительное про-

фессиональное образование по программе профессиональной пе-

реподготовки в сфере правового обеспечения и организации кон-

трольно-надзорной деятельности на транспорте объемом не ме-

нее 500 часов. 



112 

 

Содержание 

 

Жубрин Р.В. Вступительное слово………………………….. 3 

Кузнецов М.П. Вступительное слово……………………….. 5 

Абдреев Т.И. Проблемы таможенного контроля в сфере 

экспорта лесоматериалов……………………………………... 6 

Александрова Л.И. Контрольная деятельность на террито-

рии Евразийского экономического союза…………………… 11 

Алиуллов А.Р. Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов в таможенной сфере в условиях реформы государ-

ственного контроля……………………………………………. 20 

Вяткина Е.А. Теоретические и практические вопросы кон-

трольно-надзорной деятельности в условиях реформы госу-

дарственного контроля………………………………………... 23 

Диканова Т.А. О научных исследованиях проблем проку-

рорского надзора за исполнением законов на транспорте….. 29 

Ивакин В.И. Теоретические и практические вопросы осу-

ществления контрольно-надзорной деятельности в области 

охраны окружающей среды в условиях реформы государ-

ственного контроля……………………………………………. 44 

Изгагина Т.Ю. Роль санитарно-эпидемиологического, ка-

рантинного и фитосанитарного контроля в обеспечении за-

конности при ввозе товаров в Российскую Федерацию в 

условиях реформы государственного контроля…………….. 50 

Картавенко В.С. Прокурорский надзор за исполнением за-

конов в таможенной сфере и на транспорте в условиях ре-

формы государственного контроля…………………………... 58 

Конюшихин В.О. О проблемах прокурорского надзора  

за исполнением законов на транспорте в современных 

условиях………………………………………………………... 64 

Леваева Л.А. COVID-19 стал непреодолимой силой для 

государственного контроля?………………………………….. 67 



113 

 

Лещов Г.Ю. Подготовка лиц, участвующих в контрольно-

надзорной деятельности на транспорте, в условиях  

реформы………………………………………………………... 72 

Макаров П.А. Взаимодействие специализированных про-

куратур на примере транспортных и природоохранных про-

куратур, приравненных к районным…………………………. 76 

Осокин А.В. Деятельность Уральской транспортной про-

куратуры в условиях реформы государственного кон-

троля……………………………………………………………. 80 

Пахомов И.И. Проблемы надзора за исполнением законо-

дательства в сфере водного транспорта в условиях реформы 

государственного контроля…………………………………… 83 

Рубцова М.В. Реформа контрольно-надзорной деятельно-

сти в транспортной сфере: риск-ориентированный под-

ход………………………………………………………………. 86 

Самсонова А.Н. О недостатках нормативно-правового ре-

гулирования в сфере проведения проверок лицензиатов…… 92 

Хатмуллин Н.К. Проблемные вопросы безопасной экс-

плуатации транспорта в Приволжском транспортном  

регионе………………………………………………………… 96 

Янина А.В. Актуальные проблемы правоприменительной 

практики осуществления таможенного контроля в отноше-

нии импортируемых в Российскую Федерацию шин и по-

крышек, бывших в употреблении…………………………….. 101 

Рекомендации круглого стола «Деятельность транспортных 

прокуратур в условиях реформы государственного кон-

троля (надзора)»……………………………………………….. 107 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность транспортных прокуратур 

в условиях реформы государственного 

контроля (надзора) 

 

 

Сборник материалов круглого стола 

 

 

(Москва, 21 мая 2021 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 01.12.2021.  Формат 60х90/16.  Печ. л. 7,125. 

Тираж 200 экз.  Заказ 37. 

 

 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15. 


