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Раздел I. Общая характеристика состояния законности 
и правопорядка в Российской Федерации в 2013 г. 

 

1.1. Общая характеристика факторов, влияющих 

на состояние законности 

 

Состояние законности обусловливается явлениями и событиями экономической, 

правовой, социальной, духовно-нравственной сфер жизни общества. Характер и сте-

пень их влияния различны, однако доминирование и стабильность воздействия всегда 

сохраняются за факторами, связанными с экономическим развитием государства.  

В 2013 г. в российской экономике усугубились начавшиеся в предыдущие годы 

негативные процессы. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) продолжили 

снижаться с 4,1% в 2011 г. до 3,5% в 2012 г. и 1,3% в 2013 г. Сохранилась тенденция со-

кращения количества субъектов Российской Федерации с ростом промышленности (73 – 

в 2011 г., 68 – в 2012 г., 58 – в 2013 г.) и увеличения – со спадом производства (10 –  

в 2011 г., 15 – в 2012 г., 25 – в 2013 г.). В течение 2013 г. цены на востребованные насе-

лением продовольственные товары повышались, вследствие чего рост инфляции соста-

вил 6,5% (в 2012 г. – 6,6%, в 2011 г. – 6,1%)
1
. На фоне стабильного снижения размеров 

ВВП усугубляющиеся инфляционные процессы значительно ограничивают возможности 

законных способов удовлетворения гражданами экономически и социально важных ин-

тересов, в первую очередь по получению образования и  медицинской помощи.  

Вместе с тем пока реальные денежные доходы возросли на 4,1% к показателям 

2012 г. (в 2012 г. – 4%, в 2011 г. – 0,8%). В среднем по стране отмечено повышение 

размеров заработных плат.  

В 2013 г. номинальная начисленная заработная плата составила 29 940 руб., уве-

личившись на 12,3% к предыдущим показателям, при этом темпы роста несколько сни-

зились (в 2012  г.  – 26 690 руб., рост – 13,3%)
2
. Стабильно лидирующие позиции по 

уровню заработной платы занимают финансовая деятельность и отрасли топливно-

энергетического комплекса, в которых среднемесячная зарплата в 2,2 – 2,4 раза выше 

среднемесячной зарплаты в целом по экономике. Также стабильны самые низкие пози-

ции в размерах среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, текстильном и 

швейном производствах (менее 50% от средней). 

Несмотря на постоянную индексацию фондов оплаты труда в сферах здравоохра-

нения, предоставления социальных услуг и образования, уровень среднемесячных 

начисленных заработных плат в них к среднему уровню зарплат в обрабатывающих про-

изводствах остается недостаточно высоким (около 85%). Оплата труда медицинских, со-

циальных, педагогических работников не отвечает высочайшей сложности и социальной 

значимости выполняемой деятельности по сохранению здоровья и образованию граждан 

– важнейших условий реализации трудового потенциала общества в целом. Современные 

размеры заработных плат в названных сферах крайне низки даже в сравнении с показате-

лями зарплат аналогичных специалистов стран Восточной Европы, где заработная плата 

врачей превышает среднюю зарплату по экономике в 1,4 – 1,9 раза. 

                                                 
1
 Официальный сайт Минэкономразвития России – URL:http://www.economy.gov.ru/ 

wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2013 (дата обращения: 

07.02.2014). 
2
 Там же. 
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Одним из способов обеспечения роста денежных выплат работникам здраво-

охранения и образования в 2013 г. было проводимое в рамках оптимизации деятельно-

сти сокращение численности (на 1,4% и на 1,6% соответственно)
1
.  

При таких обстоятельствах с учетом происходящего спада промышленного про-

изводства, изменения системы финансирования здравоохранения, в частности предсто-

ящего сокращения федерального финансирования, с высокой долей вероятности можно 

прогнозировать ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи населению, в 

том числе детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, усиление проблем ле-

карственного обеспечения льготных категорий пациентов и, как следствие, ухудшение 

в ближайшем будущем демографической ситуации среди россиян. 

В 2013 г. экспертами РИА Рейтинг на основе результатов обследования Росстатом 

российских заработных плат было проведено изучение межрегиональных зарплатных 

различий с использованием коэффициента Джини, изменяющегося по мере роста соци-

ального неравенства в диапазоне от 0% до 100%. Результаты исследования
2
 свидетель-

ствуют о том, что в стране сохраняется высокий уровень региональной дифференциации 

показателей социально-экономического развития и, как следствие, качества жизни. В 31 

субъекте Российской Федерации свыше 20% населения ежемесячно зарабатывают мень-

ше 9000 руб., из них в 5 субъектах Северо-Кавказского федерального округа и Республи-

ке Калмыкия эту сумму получает почти треть населения (30%). В то же время 30% ра-

ботников в Ямало-Hенецком автономном округе и по 25% в Hенецком и Чукотском ав-

тономных округах Российской Федерации ежемесячно зарабатывают более 75 000 руб.  

Официальные данные также свидетельствуют о негативной ситуации в данной 

сфере, фиксируя сохраняющееся шестикратное различие среднедушевых денежных до-

ходов в регионах. Стабильно минимальные размеры доходов на протяжении многих 

лет отмечаются в Республике Калмыкия (в 2013 г. – 10 771,1 руб.), максимальные –  

в Ненецком автономном округе Российской Федерации (в 2013 г. – 62 544,1 руб.)
3
. 

Между тем в большинстве случаев неблагополучными в плане криминальной 

защищенности являются субъекты Российской Федерации, в которых регистрируются 

наибольшие показатели спада производства, низкие доходы большинства населения, 

значительные диспропорции в обеспеченности людей и, как следствие, глубочайшие 

социальные различия. Действуя на протяжении длительного времени, данные факторы 

обусловливают не только «взрослую», но и «подростковую» преступность.  

Значительное влияние на усиление социальной напряженности, активизацию те-

невых процессов в экономике оказывает безработица. В 2013 г. ее общефедеральный 

уровень составил 5,5% от экономически активного населения (в 2012 г. – 5,4%,  

в 2011 г. – 6,3%). Наиболее благополучно ситуация в области трудовой занятости насе-

ления на протяжении последних трех лет обстоит, согласно данным Минэкономразвития 

России, только в 11 регионах: Ленинградской, Липецкой, Тюменской, Сахалинской, Ни-

жегородской, Московской, Ульяновской областях, городах Москва и Санкт-Петербург, 

                                                 
1
 Официальный сайт Минэкономразвития России – URL:http://www.economy.gov.ru/wps/ 

wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2013 (дата обращения: 

07.02.2014). 
2
 Официальный сайт РИА Новости – URL: http://ria.ru/economy/20131029/ 973195651.html (дата обраще-

ния: 14.01.2014). 
3
 Официальный сайт Минэкономразвития России – URL:http://www.economy.gov.ru/ 

wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2013 (дата обращения: 

07.02.2014). 

http://www.economy.gov.ru/wps/
http://ria.ru/economy/20131029/973195651.html
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Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Крайне негативное поло-

жение остается в республиках Тыва, Ингушетия и Чеченской Республике. Даже офици-

ально зарегистрированная безработица в них постоянно очень высокая
1
 (табл. 1.1.1). 

 

Таблица 1.1.1 

Регионы с наиболее высокими показателями уровня  

зарегистрированной безработицы 

 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Чеченская Республика 21,6% 30,4% 32,6% 

Республика Ингушетия 12,9% 16% 18,4% 

Республика Тыва 5% 4,9% 5,2% 

 

Социальное расслоение общества и безработица самым тесным образом связаны 

с миграционными проблемами. Отток жителей страны из наименее развитых районов в 

более благополучные одновременно является причиной и следствием чрезмерно боль-

ших дисбалансов в состоянии региональных экономик. Перераспределение трудовых 

ресурсов выступает необходимым условием социально-экономического развития госу-

дарства. Однако в настоящее время ряд субъектов Российской Федерации несет невос-

полнимые миграционные потери, которые ведут к еще большему экономическому от-

ставанию, ухудшению демографической ситуации и обнищанию. 

Проблемы внутренней миграции усугубляются увеличивающимися масштабами 

внешних миграционных потоков с преобладанием нелегальных. В 2013 г. миграцион-

ный прирост превысил ежегодные численные потери населения Российской Федерации 

почти в 30 раз
2
 (в 2012 г. – в 9,2 раза, в 2011 г. – в 2 раза). Современные мигранты –  

в большинстве граждане государств Центральной Азии – финансово и социально не-

благополучны. Зачастую со стороны таких лиц наблюдается сознательная демонстра-

ция нежелания следовать законам и правилам принявшего их государства, стремление 

к повсеместному установлению собственных обычаев, что значительно обостряет 

напряженность в межнациональных отношениях.  

В мае – июле 2013 г. агентством социальных технологий «Политех» по инициа-

тиве комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе со-

вести было выполнено исследование «Национальный вопрос в общественно-

политической жизни»
3
. В ходе опроса установлено, что 37% русских чувствуют себя в 

униженном положении. Эксперты объясняют это тем, что «межэтнические отношения в 

России носят конфликтогенный характер». О негативной психологической ситуации в 

сфере межнациональных отношений свидетельствуют данные ежегодного мониторинга 

                                                 
1
 Официальный сайт Минэкономразвития России – URL:http://www.economy.gov.ru/wps/ 

wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2013 (дата обращения: 

07.02.2014). 
2
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 

URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d09/4-0.htm (дата обращения: 16.01.2014). 
3
 Исследование проводилось методом телефонного опроса. На вопросы анкеты ответили 4070 человек 

более чем в 400 городах во всех субъектах Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/wps/
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общественного мнения, проводимого с 2009 г. по заказу МВД России
1
. Его результаты 

показывают крепнущее у граждан России чувство возможной опасности пострадать от 

криминальных проявлений со стороны нелегальных мигрантов. Если в 2011 г. утверди-

тельно об этом высказались 39%, то в 2013 г. – уже 42%.  

Опасения граждан не беспочвенны. Современная внешняя миграция в большин-

стве случаев происходит в нарушение норм права, поскольку даже при законном пере-

сечении границы Российской Федерации мигранты нередко превышают установленные 

сроки пребывания на территории страны. Криминогенный потенциал незаконной ми-

грации проявляется в том, что она всегда сопровождается широчайшим спектром раз-

личных по тяжести противоправных деяний, наносящих вред или создающих угрозу 

причинения вреда порядку управления в стране, общественной и экономической без-

опасности. Реальная криминальная ситуация, участниками которой являются ино-

странные граждане и лица без гражданства, отличается высокой латентностью пре-

ступлений и правонарушений, в которых мигранты выступают и субъектами деяний, и 

потерпевшими от них.  

К числу факторов, способствующих длительной нерешенности  миграционных, 

экономических, а также многих иных проблем в стране, негативно влияющих на состо-

яние законности, относится коррупция, уровень распространенности которой продол-

жает оставаться высоким, несмотря на формирование правовых и организационных ос-

нов противодействия ей. Как отражено в Концепции общественной безопасности в Рос-

сийской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 20.11.2013, 

отмечаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса и чиновников, 

включению в коррупционные схемы должностных лиц и представителей бизнеса ино-

странных государств.  

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения  

(ВЦИОМ)
2
 свидетельствует о том, что россияне наблюдают разрастание коррупционных 

процессов. Доля лиц, оценивающих степень распространенности коррупции в стране как 

высокую, возросла до 80% (в 2012 г. – 75%). Наиболее коррумпированными признаются 

местные власти. Таковыми их считают 39% респондентов (на 3% больше в сравнении с 

2012 г.). Практически не изменилось общественное мнение относительно высокой рас-

пространенности коррупции в ГИБДД и органах федеральной власти (26% и 27% соот-

ветственно). Положительные тенденции отмечаются в общественной оценке степени 

коррумпированности полиции (снизилась с 26% в 2012 г. до 19% в 2013 г.), судебной си-

стемы (снизилась с 21% в 2012 г. до 18% в 2013 г.), а отрицательные – в оценке коррум-

пированности медицинской сферы (возросла с 17% в 2012 г. до 19% в 2013 г.).  

Негативное влияние на состояние законности оказывают алкоголизм и наркома-

ния. При сокращении количества зарегистрированных преступлений стабильно увели-

чивается число зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения: в 2011 г. – рост на 11,0% и 27,4%, в 2012 г. – 

                                                 
1
 В ходе ежегодных исследований население всех субъектов Российской Федерации опрашивается по 

репрезентативным выборкам о видах преступных посягательств, которым подвергаются граждане, их 

опасений от криминальных угроз в повседневной жизни и др. В 2011 г. такое исследование проведено 

ВЦИОМом, были опрошены 41 500 респондентов, в 2013 г. – ФОМ, опрошены 135 000 респондентов – 
URL:http://fom.ru/posts/11180 
2
 Официальный сайт ВЦИОМ – URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572 (дата обращения: 

15.01.2014). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572
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на 19,6% и 36,4%, в 2013 г. – на 8,3% и 10,3%
1
. Сохраняющаяся в стране неблагополуч-

ная ситуация вследствие массового злоупотребления алкогольной продукцией, немеди-

цинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров обусловила изменения в 2013 г. в правовом регулировании оказания наркологиче-

ской и психиатрической помощи гражданам
2
, а также ужесточение уголовного закона в 

части признания отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ
3
. 

Состояние законности во многом определяется духовно-нравственной атмосфе-

рой жизни. Принятые в обществе нормы морали, культурные традиции, семейные ценно-

сти зачастую имеют доминантное значение в выборе индивидуумом законопослушного 

или, наоборот, правонарушающего поведения. Их верное формирование должно обеспе-

чиваться уже на самых ранних стадиях развития личности путем реализации воспита-

тельных функций семьи, органов государственной власти и местного самоуправления, 

организаций образования, культуры, общественных и религиозных объединений.  

На протяжении последних лет данные вопросы приобрели государственное зна-

чение. Развитие духовных ценностей, создание системы патриотического воспитания, 

обеспечение сохранения культурного и духовного наследия являются одними из 

направлений противодействия угрозам национальной безопасности страны
4
. Кроме то-

го, моральный климат в семье, качественный уровень воспитания и обучения в образо-

вательных учреждениях рассматриваются в числе основных факторов, влияющих на 

состояние правовой грамотности и правосознания граждан
5
. В целях государственной 

поддержки и охраны семей с детьми, укрепления их материального и морального бла-

гополучия, борьбы с беспризорностью, воспитания и гражданского становления несо-

вершеннолетних продолжена реализация государственных программ Российской Феде-

рации «Социальная поддержка граждан», «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2011 – 2015 годы», федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Наряду с этим обострились угрозы, обусловленные стихийной глобализацией и 

признанием права каждого на свободу совести и частной жизни. Происходящее сегодня 

во многих странах разрушение традиционных ценностей, пересмотр норм морали
6
 актуа-

лизировали задачу защиты нравственности и недопущения разрастания в нашей стране, 

особенно среди подрастающего поколения, названных деструктивных процессов.  

В целях противодействия этим процессам и обеспечения формирования психо-

логически и социально здоровой личности ребенка, затем подростка – будущего рос-

                                                 
1
 Статистическая форма ЧЕГПС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2
 См. ст. 3, 9, 21, 22 Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
3
 См.: Федеральный закон от 21.10.2013 № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уголовного ко-

декса Российской Федерации». 
4
 См. пп. 52, 83, 84 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537. 
5
 См. п. 12 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.04.2011  

№ Пр-1168. 
6
 Более подробно см.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации 12.12.2013. 
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сийской нации в 2013 г. законодателем введена административная ответственность за 

пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и 

внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере защиты детей
1
.  

Нравственное состояние человека оказывает прямое влияние на его отношение к 

праву. Результаты исследования общественного мнения, проведенного сотрудниками 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, свидетельствуют о том, 

что 42,5% респондентов не уважают право или относятся к нему равнодушно. Совре-

менный уровень правосознания остается низким. Только 7% полагают, что законы ис-

полняются, так как люди считают их справедливыми. Более трети опрошенных (36%) 

склонны считать, что человек имеет моральное право нарушить некоторые законы
2
. 

Сложность решения проблем укрепления правосознания, развития правовой куль-

туры, преодоления правового нигилизма обусловлена неэффективностью и хаотично-

стью законодательной деятельности, сохраняющейся закрытостью судебной системы, 

наличием возвышающейся над обществом «касты неприкасаемых» и общими противо-

речиями социально-экономического развития, усиливающими социальное неравенство.  

Вместе с тем государство продолжает уверенно и гуманно осуществлять право-

вое регулирование общественных отношений и разрабатывать необходимые механиз-

мы правоприменения. В 2013 г. Государственной Думой Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации дважды принимались решения об объявлении амнистии
3
. Результа-

том экономической амнистии в июле 2013 г. стало освобождение от наказания и пре-

кращение находившихся в производстве уголовных дел в отношении 1748 человек, ко-

торыми уже возмещено в бюджет свыше 1621 млн руб.
4
 Окончательные итоги второй, 

декабрьской, амнистии пока подводить преждевременно, однако с большой долей уве-

ренности следует предположить, что они окажут существенное воздействие на разви-

тие общественных отношений. 

В значительной степени состояние законности определяется качеством норма-

тивно-правового массива, на основе и во исполнение которого действуют все право-

применители. Несовершенство действующего законодательства обусловлено как пере-

ходным периодом российской государственности (объективный фактор), так и отсут-

ствием целостной правовой политики, разрозненностью, бессистемностью фундамен-

тальных правовых идей (субъективный фактор).  

В целях реорганизации судебной системы, устранения имеющихся внутренних 

противоречий принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-

ской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации». После вступления в силу данного закона Вер-

                                                 
1
 См. Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального за-

кона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отри-

цание традиционных семейных ценностей». 
2
 Опрос общественного мнения проведен в 2012 – 2013 гг. в 10 субъектах Российской Федерации; коли-

чество респондентов составило 2193 человека. 
3
 См.: постановления ГД ФС РФ от 02.07.2013 № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»; от 18.12.2013  

№ 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федера-

ции». 
4
 Официальный сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей – URL: http://ombudsmanbiz.ru/2014/01/6999.html; http://ombudsmanbiz.ru/2013/12/5882.html 

(дата обращения: 20.01.2014). 

http://ombudsmanbiz.ru/2014/01/6999.html
http://ombudsmanbiz.ru/2013/12/5882.html
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ховный Суд Российской Федерации становится единственным высшим судебным орга-

ном по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по разре-

шению экономических споров. Это позволит избежать «двойных» решений в экономи-

ческой сфере, обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отно-

шении граждан, так и юридических лиц, исключить возможность отказа в судебной за-

щите в случае спора о подведомственности дела, установить общие правила организа-

ции судопроизводства, унифицировать судебную практику. 

Кроме того, изменения Конституции Российской Федерации направлены на по-

вышение роли прокуратуры в обеспечении единства правового пространства. Отныне 

прокуроры субъектов Российской Федерации, а также иные прокуроры, кроме проку-

роров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, будут назначаться на долж-

ность и освобождаться от должности Президентом Российской Федерации по пред-

ставлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъек-

тами Российской Федерации.  

В 2013 г. законотворческие процессы обусловливались необходимостью выпол-

нения принятых ранее решений, к числу которых относится Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. Знаковым событием 

для значительной части россиян явилось широкое обсуждение перспектив пенсионной 

реформы, основой которой послужило утверждение 25.12.2012 Правительством Рос-

сийской Федерации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Россий-

ской Федерации.  

2013 год стал первым годом полноправного участия Российской Федерации в 

ВТО. Продолжилось формирование законодательства, регламентирующего таможен-

ную сферу в условиях ВТО, Таможенного союза, предстоящего с 01.01.2015 введения 

Единого экономического пространства.  

Повышенный резонанс в научном сообществе получил вопрос о реформирова-

нии государственных академий наук и механизма управления научной деятельностью, 

начало которого было положено Федеральным законом от 27.09.2013 № 253-ФЗ  

«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Важным средством реализации государственной политики в сфере здравоохране-

ния, направленной на охрану здоровья граждан, явилось принятие Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», а также установление административной ответ-

ственности за нарушение соответствующего законодательства. 

В течение 2013 г. на нормативно-правовом уровне происходило последователь-

ное совершенствование механизма реализации антикоррупционных мер. Были приняты 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», указы 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 

02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».  

garantf1://70272954.0/
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На финансовом рынке произведена глобальная реформа надзора. В соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 «Об упразднении 

Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Президента Российской Федерации» с 01.09.2013 образована 

Служба Банка России по финансовым рынкам для обеспечения исполнения Банком 

России функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. 

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», который должен способствовать укреплению законности 

в указанной области за счет внедрения единого прозрачного цикла формирования, раз-

мещения госзаказа и исполнения госконтрактов.  

Долгожданным этапом в реформировании бюджетных отношений и совершен-

ствовании контрольной деятельности в сфере публичных финансов стало принятие Фе-

дерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». Он призван активизировать финансовый контроль на всех уровнях бюджетной 

системы страны, повысить его эффективность и усилить адресность воздействия. Зако-

ном введены новые понятия «внешнего» и «внутреннего» государственного (муници-

пального) финансового контроля; разграничены полномочия между органами контроля; 

уточнены бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области финансового контроля; разработаны механизмы, сводящие к 

минимуму возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов; закреп-

лены методы и объекты государственного (муниципального) финансового контроля.  

В 2013 г. в целях совершенствования уголовного законодательства, увеличения 

потенциала уголовно-правовых средств воздействия на преступность принят Феде-

ральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансо-

вым операциям». В связи с распространенностью и повышенной общественной опасно-

стью ряда финансовых нарушений указанный Закон дополнил Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации ст. 200
1
 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денеж-

ных инструментов» и изменил редакцию ст. 174, 174
1
, криминализировав легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате со-

вершения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199
1
 и 199

2
 УК РФ.  

В целях реализации положений ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации 

21.05.2013 в первом чтении принят проект Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации. В настоящее время в правоотношениях, складывающихся 

между государством и гражданами (в том числе и с органами местного самоуправления), 

носящими не регулятивный, а правоохранительный характер, не определены субъекты, 

обладающие правоприменительными полномочиями в отношении органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, нарушающих конституционные 

права и свободы граждан. Этот правовой вакуум российским гражданам приходится пре-

одолевать посредством активного обращения в Европейский Суд по правам человека. 

Основным источником угроз национальной безопасности является деятельность 

транснациональных преступных организаций и группировок. В связи с этим весьма зна-

чимой является проблема выдачи лиц, привлекаемых к уголовной ответственности на 

территории зарубежных стран за совершенные преступления. Вместе с тем идея, ценность 

и принципы экстрадиции теряются в разнообразии правовых систем. Так, зачастую рос-

consultantplus://offline/ref=EA10A2D8C3BA128524590520478286B178E8E0723F7C684B30B638A14FG7oFJ
consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4889BEF5A7F240BB9227BC1474A83E21ADFCE64BTBQ1H
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сийская сторона не может удовлетворить запросы иностранных партнеров о выдаче лиц, 

находящихся на территории Российской Федерации, поскольку в действующем россий-

ском уголовном законе ответственность за совершенные ими деяния не предусмотрена.  

Учитывая глобализацию современной преступности, нельзя отрицать, что назре-

ла острая необходимость в унификации и гармонизации российского уголовного зако-

нодательства с нормами международного уголовного права. 

В целом же в 2013 г. отмечаются оперативность и стратегическая выверенность 

принятия нормативных правовых актов, стремление к их внутреннему единству, разно-

отраслевой направленности, организационно-правовой обеспеченности, представитель-

ству интересов различных социальных групп. Эти процессы свидетельствуют о появле-

нии устойчивой тенденции к улучшению качества законодательного процесса и право-

применительной деятельности.  

 

 

1.2. Общая характеристика состояния преступности 

 

В 2013 г. в Российской Федерации зарегистрировано 2 206 249 преступлений, что 

на 95 919 преступлений (или 4,2%) меньше, чем в 2012 г. (2 302 168)
1
. За три последних 

года число зарегистрированных преступлений снизилось на 16,1%. Указанная тенденция 

продолжается с 2006 г. на фоне роста числа зарегистрированных органами внутренних дел 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. В 2013 г. последний показа-

тель вырос на 7,6%, в 2012 г. – на 6,7%, а в 2011 г. – на 3,5%. Разрыв между числом зареги-

стрированных органами внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о про-

исшествиях и количеством зарегистрированных преступлений устойчиво возрастает 

(рис. 1.2.1). Если в 2005 г. число заявлений превышало количество зарегистрированных 

преступлений в 4,5 раза, то в 2012 г. – уже в 11,5 раза, а в 2013 г. – в 12,9 раза. 
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Рис. 1.2.1. Динамика числа зарегистрированных органами внутренних дел заявлений, сообщений и 

иной информации о происшествиях и числа зарегистрированных преступлений (2005 – 2013 гг.) 

 

                                                 
1
 Статистический анализ проведен по формам: 494 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции и 451 ГИАЦ МВД России; сборникам статистической отчетности «Состояние преступности в Рос-

сии» (за 2005–2013 гг.). 
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За 2013 г. органами внутренних дел рассмотрено 28 347 386 заявлений, сообщений 

и иной информации о происшествиях, что на 8,0% больше, чем за 2012 г. (26 241 315). 

Только по каждому шестнадцатому сообщению (6,2%) принято решение о возбуждении 

уголовного дела. Всего возбуждено 1 761 545 уголовных дел, что на 5,4% меньше показа-

теля 2012 г. (1 861 362). При этом в 2013 г. отменено 195 984 постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела с одновременным его возбуждением, что на 4,1% больше, 

чем в 2012 г. (188 219). 

Больше трети (35,1%) преступлений зарегистрировано в 10 субъектах 

Российской Федерации. Каждое тринадцатое преступление (7,9% – 174 990) 

зарегистрировано в Москве; в Московской области – каждое двадцатое (4,9% – 

107 178). В Свердловской области – 3,1%, или 69 231 преступление, в Челябинской 

области – 3,1%, или 67 693, в Краснодарском крае – 2,9%, или 64 141, в Кемеровской 

области – 2,9%, или 63 198,в Красноярском крае – 2,7%, или 58 832, в Иркутской 

области – 2,6%, или 57 098, в Пермском крае – 2,6%, или 56 661, и в Санкт-Петербурге – 

2,5%, или 55 110 преступлений. 

Снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдалось в 62 субъектах 

Российской Федерации. При этом в 18 регионах темпы снижения превысили 10%, в 

пяти из них – 15%. Так, в Тверской области в 2013 г. число зарегистрированных 

преступлений уменьшилось на 21,0% (с 25 491 до 20 141), в Республике Башкортостан 

– на 19,9% (с 65 418 до 52 378), в Ненецком автономном округе – на 18,5% (с 627 до 

511), в Астраханской области – на 16,6% (с 20 742 до 17 295) и в Еврейской автономной 

области – на 15,6% (с 3791 до 3198). 

Несмотря на общее снижение числа зарегистрированных преступлений, в 21 

субъекте Российской Федерации наблюдался рост этого показателя. При этом в 5 

регионах рост превысил 10%: в Сахалинской области – 20,7% (с 10 218 до 12 338), в 

Тюменской области – 14,6% (с 29 415 до 33 698), в Республике Коми – 12,1% (с 17 581 

до 19 709), в Забайкальском крае – 11,9% (с 31 287 до 35 001) и Воронежской области – 

10,0% (с 27 682 до 30 437). 

Динамика преступлений в федеральных округах. Оценивая тенденции в кри-

минальной ситуации в федеральных округах, следует отметить, что рост числа зареги-

стрированных преступлений (4,3%) отмечен только в Дальневосточном федеральном 

округе (табл. 1.2.1).  

Таблица 1.2.1 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

в федеральных округах Российской Федерации в 20011 – 2013 гг. 

 

2011 2012 2013 

Абс. 
Динамика, 

% 
Абс. 

Динамика, 

% 
Абс. 

Динамика, 

% 

Россия 2 404 807 -8,5 2 302 168 -4,3 2 206 249 -4,2 

Центральный ФО 563 746  -6,2 548 415  -2,7 526 090  -4,1 

Приволжский ФО 490 394  -11,5 466 871  -4,8 417 329  -10,6 

Сибирский ФО 418 983  -8,5 407 660  -2,7 403 200  -1,1 

Уральский ФО 251 664  -12,1 228 106  -9,4 224 229  -1,7 

Северо-Западный ФО 219 220  -6,0 205 557  -6,2 200 632  -2,4 

Южный ФО 193 702  -5,5 186 107  -3,9 177 182  -4,8 

Дальневосточный ФО 129 346  -9,9 128 045  -1,0 133 578  4,3 

Северо-Кавказский ФО 72 306  -3,6 73 688  1,9 71 542  -2,9 
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Во всех остальных округах этот показатель снижается. В шести из них темпы 

снижения незначительны – от 1,1% в Сибирском федеральном округе до 4,8% в Южном 

федеральном округе.  

Следует обратить внимание на криминальную ситуацию в Приволжском феде-

ральном округе, где зарегистрировано каждое пятое (19,4%) преступление из всех со-

вершенных в федеральных округах. В 2013 г. число зарегистрированных здесь преступ-

лений снизилось на 10,6% (с 466 871 до 417 329).  

Одновременно темпы снижения отдельных видов преступлений в округе значи-

тельно выше, чем в Российской Федерации. Например, преступления экономической 

направленности в России снизились на 18,4% (с 172 975 до 141 229), а в Приволжском 

федеральном округе – на 31,9% (с 38 183 до 25 985). Коррупционные преступления в 

России снизились на 14,2% (с 49 513 до 42 506), а в Приволжском федеральном округе 

– на 25,9% (с 11 309 до 8378). При этом число зарегистрированных фактов получения 

взятки в округе снизилось на 11,9% (с 1344 до 1184), а дачи взятки, напротив, увеличи-

лось в 1,7 раза (с 621 до 1064). Если в России кражи снизились на 7,0% (с 992 238 до 

922 562), то в Приволжском федеральном округе – на 14,2% (с 191 859 до 164 658). 

Число зарегистрированных фактов мошенничества выросло на 1,6% (с 161 969 до 

164 629), а в округе снизилось на 13,3% (с 39 013 до 33 836). 

Анализ криминальной обстановки в федеральных округах Российской Федера-

ции по коэффициенту преступности на 100 тыс. населения (табл. 1.2.2) позволяет при-

знать наиболее сложной ситуацию в Дальневосточном и Сибирском федеральных окру-

гах, где в 2013 г. отмечается самый высокий уровневый показатель преступности (2136,7 

и 2091,5 преступлений на 100 тыс. населения), соответственно в 1,39 и 1,36 раза превы-

шающий среднероссийский (1540,2).  

 

Таблица 1.2.2 

Динамика числа зарегистрированных преступлений  

на 100 тыс. населения в Российской Федерации в 2011 – 2013 гг. 

Регионы  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Кф. Кф. Кф. Динамика, % 

Россия 1683,3 1609,3 1539,1 -4,4 

Дальневосточный ФО 2058,0 2043,5 2136,7 4,6 

Сибирский ФО 2176,3 2116,5 2091,5 -1,2 

Уральский ФО 2082,1 1878,4 1838,3 -2,1 

Северо-Западный ФО 1608,9 1504,8 1462,6 -2,8 

Приволжский ФО 1641,2 1566,1 1401,7 -10,5 

Центральный ФО 1466,3 1423,1 1360,1 -4,4 

Южный ФО 1398,4 1340,4 1273,8 -5,0 

Северо-Кавказский ФО 766,0 776,2 749,9 -3,4 

 

Характеристика структуры преступлений. В 2013 г. структура преступности, 

представленная на  рис. 1.2.2, не претерпела существенных изменений. Удельный вес осо-

бо тяжких преступлений увеличился на 0,5%. В 2011 – 2012 гг. этот показатель увеличи-

вался на 0,2%. Удельный вес тяжких преступлений снизился на 0,9% (на 6,7% – в 2012 г. и 

на 1,0% – в 2011 г.). 
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Рис. 1.2.2. Структура преступности по степени тяжести 

 

Состояние общеуголовной преступности. В 2013 г. продолжилась тенденция 

сокращения числа отдельных видов преступлений, наиболее существенно характери-

зующих состояние общеуголовной преступности, причем темпы этого снижения пре-

вышают темпы снижения преступности в целом, а в ряде случаев в значительной сте-

пени (табл. 1.2.3).  

 

Таблица 1.2.3 

Динамика отдельных видов зарегистрированных преступлений 

в Российской Федерации в 2011 – 2013 гг. 

Преступления 

2011 г. 2012 г.  2013 г. 

Абс. 
Динамика, 

% 
Абс. 

Динамика, 

% 
Абс. Динамика, % 

Все преступления 2 404 807 -8,5 2 302 168 -4,3 2 206 249 -4,2 

в том числе       

тяжкие и особо тяжкие 607 507  -11,2 569 804  -6,2 537 664 -5,6 

убийства (с покушениями) 14 305  -8,1 13 265  -7,3 12 361  -6,8 

причинение тяжкого вреда 

здоровью 
38 512  -3,1 37 091  -3,7 34 786  -6,2 

изнасилования 

(с покушениями)  
4801 -2,2 4486 -6,6 4246 -5,3 

кражи (всего) 1 038 566 -6,3 992 238  -4,5 922 562  -7,0 

грабежи (всего) 127 772  -22,3 110 063  -13,9 92 069  -16,3 

разбои (всего) 20 080  -18,2 18 622  -7,3 16 416  -11,8 

хулиганство 5635 -21,9 5 155  -8,5 4850 -5,9 

 

Анализ данных приведенной выше таблицы дает основание обратить особое 

внимание на ежегодное резкое снижение показателей грабежей. Фактически за три по-

следних года число зарегистрированных грабежей уменьшилось почти вдвое –  

на 44,0%, тогда как вся преступность снизилась на 16,1%. При этом весьма показатель-

но, что за тот же период (2011 – 2013 гг.) число раскрытых грабежей уменьшилось на 

32,5%, а нераскрытых – на 53,3%. Аналогичная картина наблюдается и с разбоями.  
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Принимая во внимание сохраняющиеся в стране негативные характеристики в 

социально-экономической, нравственно-психологической и иных сферах общественной 

жизни, представляется затруднительным объяснить причины такого снижения корыст-

но-насильственной преступности. Предположительно снижение числа зарегистриро-

ванных преступлений происходит из-за увеличения латентной части преступности, в 

том числе формируемой за счет необращения граждан с сообщениями о преступлениях.  

Так, проведенные в 2013 г. криминологические исследования показывают, что 

криминальная нагрузка на население не снижается
1
. 43,4% респондентов полагают, что 

обращение в правоохранительные органы не даст положительного результата. Более 

того, 38,5% опрошенных сообщили, что в отношении них либо их родственников в те-

чение последнего года было совершено преступление, но они по различным причинам 

не заявляли об этом факте в правоохранительные органы. 78,3% граждан (62% опро-

шенных лиц мужского пола и 90% женского) считают, что их безопасность не обеспе-

чена на должном уровне, и они опасаются совершения в отношении них преступления 

в будущем.  

Раскрываемость. В 2013 г. раскрыто 1 238 251 преступление (-1,2%), в том 

числе 592 180 – следствие по которым обязательно (-3,7%) и 646 071 – следствие по ко-

торым необязательно (+1,3%). Раскрыто 10 740 убийств и покушений на убийство  

(–1,1%), 30 093 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–3,1%), 

366 142 кражи (–4,1%), 49 243 грабежа (–10,3%) и 12 075 разбойных нападений (–5,8%). 

Остаются нераскрытыми 950 325 преступлений, что меньше на 6,3% показателя 2012 г. 

Каждое четвертое (24,6%) из них – это тяжкое или особо тяжкое преступление  

(в 2012 г. – 24,2%). Остались нераскрытыми 1445 убийств и покушений на убийство  

(–18,0%), 4198 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–18,8%), 

561 111 краж (–8,9%), 44 559 грабежей (–20,5%) и 5631 разбойное нападение (–10,4%). 

Остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого, 926 824 преступления (–6,3%). По 17 897 преступлениям  

(–6,0%) уголовные дела прекращены по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи со смертью ли-

ца, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).  

Представляется, что в современных условиях обязанность полного учета и реа-

гирования на все поступающие в правоохранительные органы заявления и сообщения о 

преступлениях входит в противоречие с реальными возможностями «пропускной спо-

собности» правоохранительной системы. Несмотря на принимаемые меры, ситуация с 

раскрываемостью преступлений не улучшается, она по-прежнему остается на уровне 

половины (в 2013 г. – 56,6%, в 2012 г. – 55,2%, в 2011 г. – 54,8%) от числа всех пре-

ступлений, уголовные дела по которым окончены расследованием либо впервые при-

остановлены. 

Динамика числа лиц, совершивших преступления, и их состав. На протяже-

нии 2013 г. в сравнении с предшествующим годом число выявленных лиц, совершив-

ших преступления, увеличилось на 0,2% и составило 1 012 563 против 1 010 938  

(см. табл. 1.2.4). 

 

 

                                                 
1
 В рамках мониторинга состояния преступности в Российской Федерации в 2013 г. Академией Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации проведено анкетирование 355 человек (208 женщин, 147 

мужчин) в Москве и Московской области.  
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Таблица 1.2.4 

Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления 

различных видов  

Преступления 

Число лиц, выявленных за совершение преступлений 

2011 г. 2012 г. 2013г. 

Всего 

Динамика 

к 2010 г., 

% 

Всего 

Динамика 

к 2011 г., 

% 

Всего 

Динамика  

к 2012 г., 

% 

Все преступления 1 041 340 -6,3 1 010 938 -2,9 1 012 563 +0,2 

в том числе:  

тяжкие и особо тяжкие 251 313 -8,5 236 617 -5,8 234 169 -1,0 

убийства (с покушениями) 12 875 -12,4 12 020 -6,6 11 920 -0,8 

причинение тяжкого вреда 

здоровью 
34 279 -1,8 33 419 -2,5 32 297 -3,4 

изнасилования 
(с покушениями) 

4092 -14,3 4097 +0,1 3983 -2,8 

кражи (всего) 351 125 -2,4 337 238 -4,0 326 029 -3,3 

кражи из квартир 37 714 -13,5 33 450 -11,3 31 417 -6,1 

грабежи 65 446 -12,5 57 473 -12,2 51 717 -10,0 

разбои 19 168 -12,4 16 512 -13,9 15 868 -3,9 

 

Динамика числа выявленных лиц стабилизировалась. За последние годы выяв-

ляют немногим более 1 млн лиц, совершивших преступления. Одновременно на фоне 

снижения числа зарегистрированных общеуголовных преступлений отдельных видов 

уменьшается и число выявленных лиц, совершивших преступления рассматриваемой 

категории. При этом, как продемонстрировано в таблице, существенно уменьшились 

темпы снижения количества лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а 

также убийства. Обращает на себя внимание устойчивая тенденция снижения числа 

выявленных лиц, совершивших квартирные кражи, грабежи, а также разбои.  

Характеризуя особенности состава выявленных лиц, совершивших преступле-

ния, следует отметить сохранение тенденции увеличения числа лиц, совершивших пре-

ступления в состоянии наркотического опьянения (с 15 237 в 2011 г. до 21 244 в 2012 г. 

(на 39,4%) и до 25 221 в 2013 г. (на 18,7%); числа лиц, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения (с 221 536 в 2011 г. до 272 684 в 2012 г. (на 23,1%) и 

до 298 306 в 2013 г. (на 9,4%). В 2013 г. на 8,5% выросло число женщин, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 29 947 в 2012 г. до 32 504 в 

2013 г.), и на 2,0% несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алко-

гольного опьянения (с 8262 в 2012 г. до 8428 в 2013 г.). Продолжает расти и число вы-

явленных лиц, ранее совершавших преступления: в 2011 г. их было 401 894 (+1,1%), в 

2012 г. – 452 312 (+12,5%), в 2013 г. – 482 520 (+6,7%). При этом их удельный вес в 

структуре всех выявленных лиц вырос с 38,6% в 2011 г. до 44,7% в 2012 г. и до 47,6% в 

2013 г. Несмотря на некоторое снижение на 1,5% числа выявленных ранее судимых лиц 

(с 326 894 в 2012 г. до 322 029 в 2013 г.), продолжается рост числа лиц, совершивших 

преступления, признанные судами простыми, опасными и особо опасными рецидивами.  

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соуча-

стии, снижается (в 2011 г. – 71 910, в 2012 г. – 64 270, в 2013 г. – 67 225). Одновременно 

доля тяжких и особо тяжких преступлений сохраняется на высоком уровне. В 2013 г. в 
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общей структуре преступности несовершеннолетних она составила 21,8% (в 2011 г. – 

27,6%, в 2012 г. – 22,6% соответственно).  

Несмотря на уменьшение числа несовершеннолетних женского пола, совершив-

ших преступления, по-прежнему вызывает тревогу феминизация контингента несовер-

шеннолетних правонарушителей. Так, в последние годы статистически зафиксирована 

тенденция последовательного увеличения доли девочек в числе лиц, состоящих на учете 

в ПДН: в 2011 г. – 23,0% (49 821), в 2012 г. – 23,5% (44 865), в 2013 г. – 23,5% (41 071).  

Показатели смертности от преступлений. В 2013 г. в Российской Федерации 

от преступлений погибло 36 727 человек, что на 5,1% (1989) меньше, чем в 2012 г. 

(38 716)
1
. Более трети (34,3%) из них погибли в 11 субъектах Российской Федерации. 

Каждый двадцатый (5,1%, или 1877) погиб в Московской области. В Краснодарском 

крае погибло 3,4%, или 1261 человек, в Свердловской области – 3,2%, или 1168, в Рес-

публике Башкортостан – 3,2%, или 1157, в Челябинской области – 3,1%, или 1129, в 

Кемеровской области – 3,0%, или 1109, в Москве – 2,8%, или 1043, в Иркутской обла-

сти – 2,8%, или 1040, в Красноярском крае – 2,7%, или 994, в Пермском крае – 2,6%, 

или 955, и в Приморском крае – 2,3%, или 860 человек. В результате уровень погибших 

в 2013 г. в Российской Федерации составил 25,6 погибших от преступлений на 100 тыс. 

населения – на 5,3% меньше, чем в 2012 г. (27,1). В 42 субъектах Российской Федера-

ции он выше. А в трех субъектах уровень погибших превышает общероссийский более 

чем в два раза. В Республике Тыва – в 4,0 раза (102,7), в Забайкальском крае – в 2,2 раза 

(55,6) и в Еврейской автономной области – в 2,1 раза (53,9). 

Следует указать, что на фоне снижения зарегистрированной насильственной 

преступности число погибших от насильственных преступлений сохраняется примерно 

на одном уровне. Так, в 2011 г. погибло 18 723 человека, в 2012 г. – 18 651 (–0,4%), в 

2013 г. – 18 240 (–2,2%). Непосредственно от убийства в 2011 г. погибли 10 031 чело-

век, в 2012 г. – 9692 (–3,4%) и в 2013 г. – 9533 (–1,6%).  

Проведенные криминологические исследования показывают, что нивелируется 

разница в криминальной нагрузке на городское и сельское население. Так, если в 2009 г. 

в городах коэффициент преступности составлял 2207,4 преступлений на 100 тыс. чело-

век, а в сельской местности данный показатель равнялся 1548,8 преступлениям, то в 

2013 г. 1590,6 и 1254,5 соответственно. Особую тревогу вызывают масштабы гибели 

жителей сельской местности (в сравнении с городскими жителями) и причинения им 

тяжкого вреда здоровью в результате преступных посягательств (табл. 1.2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Форма 494 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Таблица 1.2.5 

Динамика уровня погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате 

преступлений в городах и сельской местности в Российской Федерации  

в 2011 – 2013 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

п
о

ги
б

ш
и

х
 Всего 28,07 27,06 25,62 

в сельской местности 43,91 43,62 41,11 

в городах 21,62 20,79 19,58 

Соотношение уровней в сельской и городской 

местности 
в 2,0 раза в 2,1 раза в 2,1 раза 

п
о

л
у

ч
и

в
ш

и
х

 

тя
ж

к
и

й
 в

р
ед

  

зд
о

р
о

в
ь
ю

 

Всего 34,57 35,35 36,81 

в сельской местности 43,94 45,18 46,08 

в городах 30,67 31,38 32,98 

Соотношение уровней в сельской и городской 

местности 
в 1,4 раза в 1,4 раза в 1,4 раза 

 

Как видно из представленных выше данных, уровень погибших в 2013 г. в Рос-

сии составлял 25,6 на 100 тыс. населения. Вместе с тем уровень погибших в сельской 

местности граждан в России за последние три года стабильно более чем в два раза пре-

вышает аналогичный уровень, характеризующий городскую преступность.  

Организованная преступность. В 2013 г. организованными группами и пре-

ступными сообществами совершено 17 266 преступлений (–4,2%), их удельный вес в 

общем числе расследованных преступлений остался на уровне 2012 г. (1,4%). Из этих 

преступлений 39,8% относятся к особо тяжким.  

Современные реалии позволяют определить организованную преступность как 

сложную систему организованных преступных формирований, их отношений и дея-

тельности по поводу и в связи с организацией и функционированием криминальных 

рынков, которые являются устойчивой средой и основным условием достижения целей 

преступных сообществ и организованных групп (далее – ОГ, ПС). Российские ОГ и ПС 

распространяют свое влияние за пределами российской территории, устанавливая кон-

такты не только с криминальными структурами, но и с законно действующими субъек-

тами экономики. В структуре организованной преступности по-прежнему велика доля 

преступлений экономической направленности, а также преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств. К иным преступлениям, входящим в 

структуру организованной преступности, относятся преступления в сфере торговли 

людьми, незаконный оборот оружия и др. (рис. 1.2.3). 
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Связанные с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств (27,2%)

ст. 105-108 УК РФ

0,39%
ст. 208 УК РФ

1,16%

ст. 210 УК РФ

0,73% ст. 209 УК РФ

0,81%

Иные преступления 

(33,8%)

Экономической 

направленности  

(35,9%)

 
 

 
Рис. 1.2.3. Структура совершенных участниками ОГ или ПС (ПО) преступлений, уголовные 

дела по которым направлены в суд в порядке ст. 222 УПК РФ в 2013 г. 

 

В 2013 г. было выявлено 4342 преступления, связанных с торговлей людьми
1
. 

Особую тревогу вызывает гиперлатентность таких индикаторных для рассматриваемой 

категории преступлений, как «торговля людьми» и «использование рабского труда».  

В соответствии со статистическим данными
2
 в 2011 г. было зарегистрировано 50 пре-

ступлений, квалифицированных по ст. 127
1
 УК РФ, выявлено 26 лиц, их совершивших. 

В 2012 г. зарегистрировано 70 таких преступлений, выявлено 58 лиц, их совершивших. 

В 2013 г. – 66 преступлений и 44 лица. Очевидно, что данные показатели не отражают 

реальную картину состояния преступности рассматриваемого вида. 

О высокой латентности рассматриваемых посягательств косвенно могут свиде-

тельствовать официальные данные административно-правовой статистики, согласно 

которым ежегодно в России в среднем регистрируется свыше миллиона администра-

тивных правонарушений, связанных с незаконной миграцией и торговлей людьми
3
.  

Проведенные криминологические исследования показывают, что сокращение 

удельного веса преступлений экономической направленности в структуре всех совер-

                                                 
1
 В качестве преступлений в сфере торговли людьми рассматриваются 13 самостоятельных составов пре-

ступлений, среди которых основными являются «торговля людьми» (ст.127
1
 УК РФ), «использование 

рабского труда» (ст. 127
2
 УК РФ), «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»  

(ст. 150 УК РФ), «вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240 УК РФ), «организация занятия проститу-

цией» (ст. 241 УК РФ) и некоторые другие. 
2
 Статистическая форма 491 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

3
 Занятие проституцией (ст. 6.11); получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с 

занятием другого лица проституцией (ст. 6.12); нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Россий-

ской Федерации (ст. 18.8); нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граж-

дан или лиц без гражданства (ст. 18.9); незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10); нарушение иммиграцион-

ных правил (ст. 18.11); нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил пребывания (про-

живания) в Российской Федерации (ст. 18.12); незаконная деятельность по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за границей (18.13); проживание гражданина Российской Федерации без удосто-

верения личности гражданина (паспорта) или без регистрации (ст. 19.15). 
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шенных организованными преступными объединениями преступлений (в 2011 г. заре-

гистрировано 5336 преступлений, в 2012 г. – 4507, в 2013 г. – 3597), уголовные дела по 

которым направлены в суд, не может оцениваться как фактическое сокращение доли 

преступлений экономической направленности. Полагаем, что это означает, во-первых, 

переход значительного числа этих преступлений в латентную сферу, а во-вторых, сни-

жение активности реагирования правоохранительных органов на угрозы экономиче-

ской безопасности страны. 

Серьезное влияние на криминализацию общественных отношений продолжает 

оказывать «этническая» организованная преступность. В соответствии с содержанием 

п. «б» ч. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспе-

чении межнационального согласия» деятельность организованных преступных групп, 

сформированных по этническому принципу, относится к числу наиболее общественно 

опасных конфликтогенных факторов, способствующих росту межнациональной 

напряженности.  

Между тем в настоящее время практика выявления иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также граждан стран СНГ и Балтии, являющихся участниками ОГ и 

ПС, не претерпела принципиальных изменений. Если в 2011 г. выявлено всего 541 лицо, 

подпадающее под категорию иностранных граждан и лиц без гражданства, то в 2013 г. – 

603. Что касается выявленных лиц – граждан стран СНГ и Балтии, являющихся участни-

ками ОГ и ПС, этот показатель составил в 2011 г. 447 человек, в 2013 г. – 465. 

Данные уголовной статистики свидетельствуют в целом о снижении результа-

тивности борьбы с организованной преступностью (рис. 1.2.4).  
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Рис. 1.2.4. Сведения о результатах борьбы с организованной преступностью в 2011 – 2013 гг. 

(сведения о преступлениях прошлых лет и снятых с учета преступлениях)
1
  

 

                                                 
1
 Использованы данные формы 582 ГИАЦ МВД России. 
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Подсчет коэффициентов организованной преступности в различных федераль-

ных округах позволяет сделать вывод о стабильно сложной криминальной ситуации в 

Северо-Кавказском федеральном округе, где коэффициент организованной преступно-

сти в расчете на 100 тыс. населения от 14 лет в 2013 г. – 10,6 при среднероссийском 

аналогичном показателе – 7,5. Это объясняется оказанием активного воспрепятствова-

ния осуществлению правосудия со стороны ОГ и ПС, в том числе вооруженного сопро-

тивления органам государственной власти. Традиционно высок коэффициент организо-

ванной преступности в Центральном (8,6) и Сибирском федеральных округах (7,7). 

Экономическая преступность. В 2013 г. выявлено 141 229 преступлений эко-

номической направленности, что на 18,5% меньше, чем в 2012 г. (172 975), и на 30,2% 

меньше, чем в 2011 г. (202 454). Более половины (57,7%) из них составляют тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Неуклонно растет удельный вес преступлений, совершен-

ных в крупном и особо крупном размерах: 19,9% (40 315) – в 2011 г., 20,8% (36 083) – в 

2012 г., 21,2% (29 878) – в 2013 г.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2013 г. значительно увеличился раз-

мер причиненного материального ущерба по выявленным преступлениям экономиче-

ской направленности, его сумма составила 229,8 млрд руб., в 2012 г. – 144,8 млрд руб. 

против 160,7 млрд руб. в 2011 г.  

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что одной из 

причин снижения общего числа зарегистрированных преступлений экономической 

направленности и изменения видового состава данных преступлений явилась либера-

лизация уголовного закона
1
. Кроме того, произошла смена криминальных приорите-

тов, выразившаяся в переориентации криминальной деятельности с рейдерских захва-

тов собственности, сокрытия налогов, манипуляций в кредитно-финансовой сфере на 

хищение бюджетных средств в системе ЖКХ и при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок. Негативное влияние на выявление преступлений экономиче-

ской направленности оказывают недостатки обеспечения эффективности взаимодей-

ствия правоохранительных и контролирующих органов. 

Анализ правоохранительной деятельности в сфере противодействия налоговой 

преступности подводит к выводу о системном кризисе в этой области. Это касается как 

выявления преступлений, так и возбуждения уголовных дел. В 2011 г. было зареги-

стрировано 8682 налоговых преступления (–39,9%), в 2012 г. – 5818 (–33%), в 2013 г. 

наметился рост рассматриваемого показателя на 18,5% (6893 преступления).  

Состояние экономики страны, уровень собираемости налогов, исполнение бюд-

жета, выполнение социальных программ, эффективность органов власти определяют 

состояние и структуру экономической преступности в государстве.  

Одновременно необходимо отметить, что существующая система государствен-

ного контроля и надзора в данной сфере непродуктивна, громоздка и коррупционна. 

Выявление преступных посягательств, связанных с хищением бюджетных средств и 

исполнением государственных и муниципальных контрактов, осуществляется постфак-

тум. В редких случаях такие преступления пресекаются на стадии проведения торгов 

(тендеров) или начальном этапе исполнения контракта по информации контролирую-

щего органа. Более 75% таких преступлений выявляются оперативным путем, факты 

возбуждения уголовных дел по материалам государственных органов контроля еди-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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ничны, в ряде случаев их сотрудники сами становятся соучастниками данных преступ-

лений в роли либо организаторов, либо лиц, обеспечивающих прикрытие при хищении 

бюджетных средств.  

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2013 г. число за-

регистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось 

на 5,7% и составило 231 462 преступления (в 2012 г. – 218 974 (+1,7%); 2011 г. – 

215 214 (–3,3%). По-прежнему больше половины преступлений данного вида выявляет-

ся сотрудниками органов внутренних дел, причем доля таких преступлений увеличива-

ется. Так, в 2013 г. ими выявлено 63,6% от всех зарегистрированных наркопреступле-

ний (в 2012 г. – 62,6%, в 2011 г. – 60,3%)
1
. 

Продолжается тенденция ухудшения качественных характеристик преступности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств. Второй год подряд происходит 

увеличение доли тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере. В 2013 г. она уве-

личилась на 9,05%, абсолютное число – 165 882 преступления (2012 г. – 152 118 (0,9%), 

2011 г. – 150 761 (-2,3%). Их удельный вес растет и в 2013 г. составил почти три чет-

верти от числа зарегистрированных наркопреступлений (71,7%).  

Результаты социологических опросов населения России свидетельствуют как о 

неудовлетворенности граждан уровнем противодействия преступности в сфере неза-

конного оборота наркотиков, так и об обеспокоенности расширением масштабов 

наркопотребления. В частности, 75% респондентов считают необходимым введение 

уголовной ответственности и принудительного лечения за употребление наркотических 

средств без назначения врача. Только 13% респондентов отнеслись к предлагаемой ме-

ре нейтрально и 7% – отрицательно (еще 5% затруднились с ответом)
2
. 

Доля выявленных фактов сбыта в общем числе зарегистрированных преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков составляет в 2013 г. 47,0%, т.е. почти 

каждое второе преступление.  
Таблица 1.2.6 

Состояние борьбы со сбытом наркотических средств и психотропных  

веществ, в том числе совершенном в составе группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы либо преступного сообщества, за 2011 – 2013 г. 

 
Число преступлений Сбыт (из ст. 228

1
 УК РФ) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Зарегистрировано 103 980  101 475  108 874  

динамика к предыдущему году -8,5 -2,4 7,3 

направлено в суд 41 404  36 689  32 434  

динамика к предыдущему году -15,7 -11,4 -11,6 

направлено в суд, совершенных ГЛПС 6790 6098 5731 

динамика к предыдущему году -12,1 -10,2 -6,0 

направлено в суд, совершенных ОГ (ПС) 4607 4713 4077 

динамика к предыдущему году -19,0 2,3 -13,5 

                                                 
1
 Статистические данные приведены по форме 1-А (451) ГИАЦ МВД России. 

2
 Общественное мнение – 2013. Левада-Центр. М., 2014. С. 77. 
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Впервые за последние 4 года произошло увеличение числа преступлений, свя-

занных со сбытом наркотиков, на 7,3% (108 874 преступления), что свидетельствует об 

их действительной распространенности. Особую тревогу вызывает тот факт, что число 

преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд в отчетном периоде, на 

этом фоне сократилось на 11,6%. Причем такая негативная тенденция прослеживается 

на протяжении последних трех лет (табл. 1.2.6).  

Из приведенной таблицы видно, что сохраняются недостатки в противодействии 

организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности, 

связанной с их сбытом. Об этом свидетельствует ежегодное снижение числа преступ-

лений, совершенных в организованных формах, уголовные дела по которым направле-

ны в суд. Одновременно доля сбытчиков наркотиков от числа выявленных лиц, совер-

шивших преступления в сфере их незаконного оборота, составила в 2013 г. лишь 

20,6%. Из года в год она неуклонно сокращается (в 2012 г. – 21,8%; в 2011 г. – 25,2%). 

Существенно изменились показатели, характеризующие число преступлений, со-

вершенных в крупном и особо крупном размерах, что непосредственно связано с изме-

нениями, внесенными в законодательство
1
, а не с объективным улучшением ситуации в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. В 2013 г. число преступлений, 

совершенных в особо крупном размере, сократилось на 91,4%, составило 6833 преступ-

ления против 79 803 преступлений в 2012 г. (71 327 преступлений в 2011 г.).  

Существенной проблемой в настоящее время является широкое распространение 

так называемых «дизайнерских наркотиков», представляющих собой психоактивные 

вещества, не внесенные в списки запрещенных или ограниченных в обороте на терри-

тории Российской Федерации веществ.  

На сегодняшний день не существует четких критериев отнесения того или иного 

вещества к аналогам наркотических средств и психотропных веществ. Понятие анало-

гов, используемое в ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», обладает рядом сугубо оценочных признаков.  

В связи с этим у представителей правоохранительных органов возникают существен-

ные трудности в противодействии обороту таких веществ. Одновременно на фоне ак-

тивного распространения новых видов синтетических наркотиков удельный вес числа 

зарегистрированных преступлений, связанных с производством и пересылкой наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, остается мизерным. В 2013 г. 

из числа всех зарегистрированных преступлений, квалифицированных по ст. 228
1
 УК 

РФ, пересылка составила всего 1,6% от числа зарегистрированных преступлений по 

этой статье, а доля выявленного производства – 0,09% (96 преступлений). В большин-

стве регионов число выявленных преступлений не превышает десяти.  

Одна из острых проблем 2013 г. – организация борьбы с преступностью в 

условиях функционирования Таможенного союза, в частности с контрабандой нарко-

тических средств. По существу таможенные органы оказались отстраненными от борь-

                                                 
1
 С 01.01.2013 вступили в силу подп. «а» п. 4, п. 5, 6, 8 – 10 ст. 2 Федерального закона от 01.03.2012  

№ 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми 

в ст. 228, 228
1
, 229, 229

1
 УК РФ введен значительный размер наркотических средств и психотропных 

веществ. С принятием постановления Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 установлены новые раз-

меры наркотических средств и психотропных веществ для указанных статей УК РФ, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков. В итоге особо крупные размеры практически всех позиций списков пере-

шли в разряд «крупный размер». Размеры веществ, ранее считавшиеся крупным размером, стали значи-

тельным размером.  
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бы с контрабандой наркотиков в связи со снятием таможенного контроля на границе 

Российской Федерации внутри Таможенного союза.  

Особенно опасным является неконтролируемый ввоз наркотиков через границу с 

Казахстаном, а планируемое присоединение к Таможенному союзу Таджикистана и 

Киргизии может усугубить ситуацию с пограничной преступностью. Так, в 2013 г. все-

го было выявлено 1594 факта контрабанды наркотиков, в том числе совершенных в со-

ставе организованной группы – 27.  

Опросы работников погранслужбы показали, что попытки организовать хотя бы 

выборочный контроль с целью выявления контрабанды наркотических средств обычно 

немедленно пресекаются жалобами субъектов внешнеэкономической деятельности
1
. 

Одновременно по результатам опроса работников Московской межрегиональной 

транспортной прокуратуры
2
 установлено, что 60% респондентов оценивают уровень 

борьбы с контрабандой как неудовлетворительный, а уровень латентности данных пре-

ступлений 52% опрошенных оценили как очень высокий, составляющий более 60%.  

Прогноз динамики преступности в Российской Федерации на 2014 г.  

В динамике развития преступности за последние три года можно выделить два 

стабильных периода. Первый – с января 2010 г. по март 2013 г. и второй – с марта по 

декабрь 2013 г. Моделью первого периода является равнозамедленное снижение числа 

зарегистрированных преступлений с последующей стабилизацией и переходом на рост 

этого показателя. После 1 квартала 2013 г. в динамике числа зарегистрированных 

преступлений изменилась тенденция – число зарегистрированных преступлений стало 

равномерно снижаться. Ежемесячно снижение составило 8,8 тыс. преступлений. 

Если предположить, что в 2014 г. в динамике числа зарегистрированных 

преступлений сохранится тенденция, наблюдаемая в 2013 г., то по итогам 2014 г. в 

Российской Федерации будет зарегистрировано 2,15 млн преступлений. Возможные 

отклонения, как это принято в социологии, составляют около 7 – 10%, т.е. от 2,03 до 

2,25 млн преступлений (рис. 1.2.5). 
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Рис. 1.2.5. Динамика преступности в Российской Федерации в 2008 – 2013 гг. и ее прогноз на 
2014 г. 

                                                 
1
 Экспертный опрос проводился Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2013 г. 

среди слушателей Голицынского пограничного института ФСБ России, в опросе приняли участие 37 со-

трудников. 
2
 В экспертном опросе приняли участие 48 сотрудников Московской межрегиональной транспортной 

прокуратуры, 14 сотрудников со стажем работы до 3 лет, 2 сотрудника – до 5 лет, 13 сотрудников  – до 

10 лет и 19 со стажем работы свыше 10 лет. 
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Одной из основных характеристик современной российской преступности явля-

ется ее организованность, отличающаяся высоким уровнем латентности. Проведенные 

криминологические исследования подтверждают транснациональный характер орга-

низованной преступности. Увеличивается масштаб незаконных экспортных операций 

со стратегическим сырьем и материалами. Причем в действиях, наносящих ущерб рос-

сийским интересам, участвуют не только отечественные организации, но и их зарубеж-

ные партнеры. В связи с этим особое значение приобретает международно-правовое 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства с иностранными государствами, 

предусматривающими льготный налоговый режим и (или) не предусматривающими 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оф-

фшорные зоны и т.п.).  

Речь, в первую очередь, идет о выявлении, аресте, конфискации и возврате иму-

щества и денежных средств, полученных в результате транснациональной организо-

ванной преступной деятельности и впоследствии вывезенных за рубеж. 

Недостаточно эффективно на федеральном и региональном уровнях осуществ-

ляется координация деятельности и взаимодействие различных правоохранительных 

органов в борьбе с организованной преступностью. Зачастую не проводится совмест-

ный мониторинг состояния этой работы. В правоохранительных органах отсутствует 

единообразие понятийного аппарата и оценок эффективности деятельности по борьбе с 

организованной преступностью. Имеют место случаи, когда лидеры ОГ и ПС на про-

тяжении ряда лет разрабатываются различными оперативными подразделениями, не 

обменивающимися друг с другом соответствующей информацией. При осуществлении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организо-

ванной преступностью часто допускаются нарушения законности, ущемляются права 

граждан, слабо организуется защита свидетелей и потерпевших лиц от воздействия ли-

деров и активных участников организованных преступных формирований. 

Исходя из этого, полагаем необходимым в сфере борьбы с организованной пре-

ступностью актуализировать прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия при выявлении, предупреждении, пре-

сечении, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных ОГ и ПС. При этом 

особое внимание следует уделять проверке законности и обоснованности принятых ре-

шений органами предварительного следствия об отказе в возбуждении уголовного дела, 

а также при возбуждении и прекращении уголовных дел о таких преступлениях.  

Современная уголовная политика в условиях рыночной экономики не должна 

стоять перед дилеммой чрезмерного ограничения или, напротив, необоснованного уси-

ления охранительной функции уголовного закона в сфере экономики. Она должна быть 

адекватной происходящим социально-экономическим процессам, учитывать кримино-

генные тенденции в экономической сфере, способствовать снижению криминальных 

рисков в области экономических отношений, а также быть оптимальной с точки зрения 

охраны физического и духовного здоровья народа, равной защиты разных форм соб-

ственности, поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности.  

Важнейшей задачей в области борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ является оперативное реагирование на появление в 

нелегальном обороте веществ, еще не включенных в списки наркотических средств и 

психотропных веществ, немедицинское потребление которых может приводить к раз-

витию зависимости, а их распространение на нелегальном рынке наркотиков – к соци-

ально значимым негативным последствиям.  
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1.3. Общая характеристика состояния правонарушаемости 

 

Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в 2013 г. 

осуществлялась с учетом требований организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации, а также мероприятий, предусмотрен-

ных планами работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и нижестоящих 

прокуратур. Согласно данным формы ОН «Надзор за исполнением законов, соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина» в отчетном периоде прокурорами выявле-

но 4 890 671 нарушение закона, что на 1,5% выше показателей 2011 г. (4 819 694), но на 

3,7% ниже, чем в 2012 г. (5 079 920).  

На протяжении последних трех лет самое большее количество нарушений зако-

нов, несмотря на видимую тенденцию к снижению показателей, выявляется прокуро-

рами Приволжского федерального округа, которыми в 2011 г. вскрыто 1 075 440 проти-

воправных деяний, в 2012 г. – 1 066 542, а в 2013 г. – 990 775. В других округах наблю-

дается неоднозначная динамика по выявленным нарушениям. К примеру, в Сибирском 

федеральном округе в прошедшем году выявлено 811 440 нарушений (в 2011 и 2012 гг. 

– 825 865 и 861 282 нарушения соответственно), в Центральном федеральном округе 

842 154, а в предыдущие два года  (802 595 и 849 501). Общую картину нарушений за-

конов по округам иллюстрирует рис. 1.3.1.  
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Рис. 1.3.1. Количество выявленных прокурорами нарушений законов по федеральным округам 

в 2011 – 2013 гг. 

 

Расчеты на основе «коэффициента деликтности» (количество выявленных нару-

шений законов на 100 тыс. населения) показывают, что на протяжении последних трех 

лет этот показатель самый высокий в Дальневосточном и Сибирском федеральных 

округах (соответственно 4904,4 и 4209,1 в 2013 г.), к которым за 2012 – 2013 гг. при-

близился Северо-Кавказский федеральный округ (4475,6 и 4026,7 соответственно), хотя 

в 2013 г. в указанных регионах наблюдалось снижение коэффициента по сравнению с 

2012 г. Такая же тенденция характерна и для остальных федеральных округов, кроме 

Южного, где на протяжении последних двух лет наблюдается поступательное повыше-

ние показателя. Напротив, в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах 

имеет место динамичное снижение рассматриваемого коэффициента (рис. 1.3.2).  
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Рис. 1.3.2. Динамика выявления органами прокуратуры нарушений законов с применением рас-

четов на основе «коэффициента деликтности» (на 100 тыс. населения, по федеральным окру-

гам) в 2011 – 2013 гг. 

 

Наиболее высокий уровень выявления нарушений законов в расчете на одного 

прокурорского работника на протяжении 2011 – 2013 гг. в Северо-Кавказском феде-

ральном округе, где в 2013 г. рассматриваемый показатель составил 220,4 (в 2012 г. – 

248,2, в 2011 г. – 183,7). В Приволжском и Сибирском федеральных округах данный 

показатель в 2013 г. существенно ниже (157,5 и 158,6 соответственно). При этом 

наблюдается динамика снижения коэффициента на протяжении 2011 – 2013 гг. в При-

волжском (176,1 – 173,8 – 157,5) и Северо-Западном федеральных округах (149,0 – 

143,4 – 133,3), в то время как в Южном федеральном округе прокуроры за указанный 

период несколько улучшили результативность (133,9 – 138,8 – 139,5) (рис. 1.3.3). 
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Рис. 1.3.3. Динамика выявления нарушений законов в 2011 – 2013 гг. с применением расчетов 

на одного работника прокуратуры 
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В разрезе основных направлений надзорной деятельности имеет место устойчи-

вая тенденция преобладания выявляемых прокурорами нарушений в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, доля которых составила 62% (3 016 244), в то 

время как за два предшествующих периода эта доля равнялась 59% (2 983 827 наруше-

ний в 2012 г. и 2 836 141 – в 2011 г.), что говорит о незначительном повышении внима-

ния к рассматриваемой сфере. В сфере экономики последние три года наблюдается ста-

бильное состояние, характеризуемое долей в 22– 23% (в 2013 г. – 1 056 030,  в 2012 г. – 

1 167 599, в 2011 г. – 1 068 562) выявляемых нарушений законов в структуре результа-

тов общенадзорной деятельности.    

Аналогичная тенденция имела место и в области охраны окружающей среды и 

природопользования, где доля выявленных  прокурорами нарушений неизменно со-

ставляла в сравниваемых периодах 6% (в 2011 г. – 297 114, в 2012 г. – 311 132, в 2013 г. 

– 280 130) от общего числа зафиксированных нарушений законов (табл. 1.3.1). 
 

Таблица 1.3.1 

Структура выявленных прокурорами нарушений законов в 2011 – 2013 гг. 

Год Всего В сфере соблюдения 

прав и свобод челове-

ка и гражданина 

(в % от общего  

количества)  

В сфере  

экономики 

(в % от общего 

количества) 

В области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

(в % от общего  

количества) 

2013 4 890 671 

(-3,7%) 

3 016 244 (62%) 

(+1,1 %) 

1 056 030 (22%) 

(-9,6%) 

280 130 (6%) 

(-10%) 

2012 5 079 920 

(+5,4%) 

2 983 827 (59%) 

(+5,2%) 

1 167 599 (23%) 

(+9,3%) 

311 132 (6%) 

(+4,7%) 

2011 4 819 694  2 836 141 (59%) 1 068 562 (22%) 297 114 (6%) 

 

Существенное внимание уделялось прокурорами надзору за законностью право-

вых актов. В 2013 г. выявлено 408 515 незаконных правовых актов, что на 4,2% мень-

ше, чем в 2012 г. (426 605), и на 0,1% выше показателей 2011 г. (408 162). При этом 

аналогичная динамика наблюдалась и в части доли удовлетворенных протестов проку-

рора, которая в 2013 г. составила 93,9%, в то время как годом ранее – 94,2%, а в 2011 г. 

– 93,2%. 

В исследуемом периоде наблюдается динамика роста коэффициента наказуемо-

сти в дисциплинарном порядке должностных и иных лиц по требованию прокуроров, 

изложенных в представлении об устранении нарушений закона. Если в 2011 г. на 

650 698 представлений приходилось 474 893 наказанных (0,73), то в 2012 г. показатель 

составил 0,8 (537 933 лица на 670 975 представлений), а в 2013 г. поднялся до 0,83 

(552 701 на 666 376).   

В 2013 г. прокурорами вынесено меньше, чем за сравниваемые два года (в 2011 г. 

– 309 637, в 2012 г. – 321 479), постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях – 302 538, при этом удалось добиться более высокого коэффициента 

наказуемости, который в 2013 г. составил 94,9% (287 117 административно наказанных), 

в то время как в 2011 г. – 94,3% (291 973), а в 2012 г. – 93,8% (301 682).   

Следует отметить наметившуюся тенденцию снижения общего числа направ-

ленных прокурорами в суды и арбитражные суды исков (заявлений), которых в 2013 г. 
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подготовлено 874 391, что на 7,3% меньше, чем в 2012 г. (943 479), и на 8,4% ниже по-

казателей 2011 г. (954 982). При этом коэффициент удовлетворенных и прекращенных 

ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора материалов составлял до-

статочно стабильную величину (в 2011 г. – 91%, в 2012 г. – 89,9%, в 2013 г. – 90,5%). 

Также тенденцию к снижению проявили данные о предостереженных прокуро-

рами о недопустимости  нарушения закона лицах. Если в 2011 г. таковых было 106 701, 

а в 2012 г. – 106 134, то за отчетный период показатель снизился до 98 100, т.е. сразу на 

7,6% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичное снижение имело место и в ди-

намике направленных прокурорами материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании. Если в 2011 г. было вынесено 34 220 постановлений, по результатам 

рассмотрения которых органами дознания и следствия возбуждено 26 144 уголовных 

дела, что дало показатель 76,4%, то в 2012 г. эти данные составили соответственно 

31 454 и 25 865 (82,2%), а в 2013 г. – 29 502 и 24 589 (83,3%), из чего следует, что, не-

смотря на снижение активности прокуроров в применении рассматриваемой меры реа-

гирования, имеет место тенденция к повышению коэффициента ее результативности.     

Важное место в системе реагирования прокуроров на выявленные нарушения 

закона либо негативные тенденции в состоянии законности занимают информации, 

направляемые в органы публичной власти. Здесь лучшие показатели на протяжении 

2011 – 2013 гг. имеет Приволжский федеральный округ, за которым следуют Централь-

ный и Северо-Западный федеральные округа. Только в названных округах рассматри-

ваемый показатель превышал среднероссийский, который составлял соответственно в 

2011 г. – 15,15 информаций на одну прокуратуру, в 2012 г. – 14,4, а в 2013 г. – 13,33. 

Тенденции к снижению результативности на протяжении указанных периодов прояви-

лись в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Центральном фе-

деральных округах, в то время как в Северо-Кавказском федеральном округе этот пока-

затель последовательно повышался с 4,99 в 2011 г. до 12,38 в 2013 г. (рис. 1.3.4). 
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Рис. 1.3.4. Динамика количества направленных прокурорами в 2011 – 2013 гг. в органы власти 

информаций о состоянии законности с применением расчетов на количество прокуратур  

(по федеральным округам) 
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В 2013 г. в органах прокуратуры по вопросам надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов разрешено 1 217 107 жалоб и иных обращений, что на 5,5% 

больше, чем в 2011 г. При этом следует отметить, что на протяжении 2011 – 2013 гг. ста-

бильно, но незначительно снижался «коэффициент удовлетворяемости» жалоб, кото-

рый в 2013 г. достиг 25,5% против 26% в 2011 г.   

Расчет динамики рассмотрения обращений на основе «коэффициента деликтно-

сти» (на 100 тыс. населения) показал, что наибольший показатель имел место на про-

тяжении 2011 – 2013 гг. в органах прокуратуры Дальневосточного, Северо-Западного и 

Южного федеральных округов, где превышался  среднероссийский уровень, состав-

лявший в 2011 г. – 1778,23, в 2012 г. – 1829,01, в 2013 г. – 1976,55. При этом во всех 

округах, кроме Дальневосточного, где имело место незначительное снижение в 2012 г., 

указанные рейтинги проявляли тенденцию к росту, что объяснимо общим ростом числа 

поступавших в органы прокуратуры обращений (рис. 1.3.5).  
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Рис. 1.3.5. Динамика рассмотрения обращений с применением расчетов на основе «коэффици-

ента деликтности» (на 100 тыс. населения, по федеральным округам) 

 

В свою очередь расчет числа рассмотренных обращений, приходившихся на од-

ного прокурорского работника, показал, что наибольшая нагрузка в 2011 – 2013 гг. 

приходилась на прокуроров в Южном федеральном округе, где имела места стойкая 

тенденция роста этого показателя (в 2011 г. – 103,02, в 2012 г. – 105,59, в 2013 г. – 

109,42). При этом среднероссийский уровень, динамично возраставший и достигавший 

в указанные годы соответственно 78,34, 80,15 и 84,83, превышался в названный период 

в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также в Уральском феде-

ральном округе в 2011 и 2012 гг. Во всех округах, кроме Дальневосточного, в 2012 г. 

наблюдался стабильный рост рассматриваемого коэффициента (рис. 1.3.6).    

 



 
 

33 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 г. 78,34 83,23 89,23 103,02 51,02 77,31 80,22 66,82 74,15

2012 г. 80,15 85,11 90,73 105,59 51,98 80,62 80,89 69,71 72,91

2013 г. 84,83 91,57 98,84 109,42 55,07 84,19 83,71 73,41 81,13

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Рис. 1.3.6. Динамика рассмотрения обращений в 2011 – 2013 гг. с применением расчетов на од-

ного работника прокуратуры 

 

Широко распространенными продолжают оставаться административные право-

нарушения. На протяжении 2011 – 2013 гг. наблюдается тенденция снижения числа вы-

явленных прокурорами нарушений законодательства об административных правона-

рушениях: в 2013 г. – на 5,1% по сравнению с предшествующим годом, в 2012 г. – на 

0,9% по сравнению с 2011 г.  С учетом этого снизилось соотношение выявляемых в 

рассматриваемой сфере правонарушений по сравнению с общим числом выявленных 

прокурорами нарушений законов с 14,0% в 2011 г. до 13,0% в 2013 г.  

Согласно данным формы 1-АП МВД России «Сведения об административной 

практике органов внутренних дел Российской Федерации» на протяжении 2011 – 2013 

гг. наблюдается стабильный рост показателей по выявленным (пресеченным) админи-

стративным правонарушениям, ответственность за совершение которых предусмотрена 

нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ или Кодекс), количество постановлений о наложении административ-

ного штрафа, а также сумма наложенных административных штрафов и сумма реально 

взысканных с нарушителей средств. Вместе с тем обращает на себя внимание устойчи-

вая тенденция невысокой эффективности взыскания штрафов, которая за исследуемый 

период варьирует в диапазоне от 60,9% в 2012 г. до 67,3% в 2011 г. (табл. 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 

Сведения о выявленных органами внутренних дел административных  

правонарушениях, составленных протоколах, о сумме наложенных  

и взысканных штрафов (форма 1-АП МВД России)  

Годы Выявлено  

(пресечено) 

административных 

правонарушений 

Количество поста-

новлений о наложе-

нии административ-

ного штрафа 

Сумма нало-

женных штра-

фов (тыс. руб.) 

Сумма взысканных 

штрафов (тыс. руб.) 

и доля от наложен-

ных штрафов 

Количество по-

становлений, 

отмененных по 

протестам  

и жалобам 

2011 66 277 715  49 114 216  16 014 430  10 771 940 

(67,3%) 

31 428  

2012 68 552 184  54 851 623  21 505 683  13 086 279 

(60,9%) 

25 906  

2013 73 701 834  60 226 741  37 058 734  23 802 367 

(64,2%) 

30 097  
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В структуре выявленных сотрудниками органов внутренних дел административ-

ных проступков преобладают наказуемые в соответствии с главой 12 КоАП РФ нару-

шения в области дорожного движения, которых в 2011 г. пресечено 52 581 556,  

в 2012 г. – 55 894 100, а в 2013 г. – 61 386 786. Состояние законности в рассматривае-

мой сфере иллюстрируют приводимые в табл. 1.3.3 данные, отражающие статистику 

совершения правонарушений водителями и последствия таких противоправных деяний. 

На протяжении 2011 – 2013 гг. самые высокие показатели по данным видам правона-

рушений отмечаются в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных окру-

гах, причем в двух последних, а также в Дальневосточном федеральном округе намети-

лась тенденция ежегодного увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. 

Таблица 1.3.3 

Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие  

по вине водителей, и их последствия 

Федеральный округ Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Центральный Совершено ДТП 47 134 47 621 46 674 

Погибло человек 6146 6146 5726 

Ранено человек 61 801 62 248 60 759 

Северо-Западный Совершено ДТП 20 104 20 883 20 781 

Погибло человек 2110 2110 1985 

Ранено человек 26 311 27 434 27 360 

Южный Совершено ДТП 16 226 16 710 16 423 

Погибло человек 2407 2478 2547 

Ранено человек 20 969 21 561 21 079 

Северо-Кавказский Совершено ДТП 6270 6574 6510 

Погибло человек 1730 1665 1549 

Ранено человек 8953 9546 9275 

Приволжский Совершено ДТП 34 381 36 112 38 804 

Погибло человек 4729 4891 4891 

Ранено человек 45 810 48 020 51 418 

Уральский Совершено ДТП 15 214 15 956 15 152 

Погибло человек 1817 2151 2008 

Ранено человек 20 675 21 808 20 426 

Сибирский Совершено ДТП 22 494 23 656 24 578 

Погибло человек 3329 3397 3296 

Ранено человек 29 906 31 448 32 720 

Дальневосточный Совершено ДТП 8965 9992 10 095  

Погибло человек 1203 1202 1090 

Ранено человек 11 637 13 269 13 087 

Российская Федерация Совершено ДТП 170 788 177 504 179 017 

Погибло человек 23 471 24 040 23 092 

Ранено человек 226 062  235 334 236 124  

 

Среди фиксируемых раздельно составов иных правонарушений следует выде-

лить: 1) появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

– в 2011 г. – 5 445 695, в 2012 г. – 5 102 531, в 2013 г. – 5 210 632; 2) распитие пива и 

напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 
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местах (ст. 20.20 КоАП РФ) – в 2011 г. – 2 679 030, в 2012 г. – 2 379 473, в 2013 г.  – 

2 180 449; 3) мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) – в 2011 г. – 1 754 097,  в 2012 г. – 

1 501 682, в 2013 г. – 1 181 382.  

Как видно из приведенных данных, наблюдается динамичное снижение количе-

ства выявленных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 20.20 и 20.1 Кодекса, одна-

ко они по-прежнему занимают доминирующие позиции. Данные о выявленных адми-

нистративных правонарушениях по федеральным округам приведены в табл. 1.3.4. 

 

Таблица 1.3.4 

Количество выявленных (пресеченных) органами внутренних дел  

административных правонарушений, предусмотренных  

нормами КоАП РФ (по федеральным округам) 

 
Федеральный округ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Центральный 14 903 564 18 182 610 2 251 614 

Северо-Западный 6 159 289 5 774 017 5 809 020 

Северо-Кавказский 2 360 387 2 489 985 3 172 923 

Южный 6 006 835 4 610 120  4 082 474 

Приволжский 16 884 411 18 085 364 18 755 644 

Уральский 7 225 446 7 219 600 7 187 242 

Сибирский 8 021 280 7 785 616 8 331 772 

Дальневосточный 3 424 310 3 126 364 2 709 817 

 

Как следует из данной таблицы, за последние три года стабильно наибольшее 

количество административных правонарушений выявляется в Центральном и При-

волжском федеральных округах, а в Северо-Кавказском и Дальневосточном эти показа-

тели постоянно остаются самыми низкими. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что одной из позитив-

ных составляющих состояния правонарушаемости является динамика увеличения ко-

эффициента наказуемости должностных и иных лиц по инициативе прокуроров в дис-

циплинарном и административном порядке, а также повышение результативности рас-

смотрения органами дознания и предварительного следствия направляемых прокуро-

рами материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Вместе с тем для получения объективной картины состояния правонарушаемо-

сти необходимо введение федеральной формы статистического наблюдения, полностью 

отражающей динамику привлечения к административной ответственности за наруше-

ние КоАП РФ, а также включение в единую систему учета борьбы с административны-

ми правонарушениями данных о применении соответствующего законодательства 

субъектов Российской Федерации. 
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Раздел II. Характеристика состояния законности  
в различных общественных сферах 

 

2.1. Состояние конституционной законности 

 

2013 год отмечен 20-летним юбилеем Конституции Российской Федерации, об-

щеправовая ценность которой обусловлена верховенствующим положением в правовой 

системе государства, прямым действием норм, устанавливающих основы конституци-

онного строя, защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Принимая во внимание историческую важность данного события и значение его 

для правовой системы России, Генеральным прокурором Российской Федерации 

04.04.2013 был утвержден План проведения цикла мероприятий, посвященных  

20-летию принятия Конституции Российской Федерации, реализация которого осу-

ществлялась при активном участии Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации
1
.  

Основополагающим направлением работы прокуратуры в 2013 г. являлась дея-

тельность по обеспечению верховенства и незыблемости конституционных основ Рос-

сийского государства, гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина. За-

трудняющим эту работу фактором являлась неадекватность правотворческой и право-

применительной практики конституционным принципам и нормам, наличие порочной 

практики «двойных» решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Состоя-

ние конституционной законности в Российской Федерации, ее общий уровень во мно-

гом определяются степенью соблюдения конституционных положений, что обусловле-

но особой ее ролью в российской правовой системе, опасностью для государства и об-

щества любых ее нарушений. 

В целом есть все основания утверждать, что на протяжении 20 лет со дня приня-

тия Конституции Российской Федерации в стране осуществлен ряд значительных мер 

по укреплению конституционной законности, в том числе и благодаря деятельности 

органов прокуратуры. Одной из таких мер явилась подготовка в 2013 г. Закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», направленного на со-

вершенствование судебной системы и укрепление ее единства, устранение внутренних, 

системных противоречий в деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдик-

ции, осложняющих правосудие и деформирующих правоприменительную практику. 

Специфика конституционной законности отражает качественную характеристи-

ку российского законодательства и правовой системы: соответствие действующего за-

конодательства Конституции Российской Федерации – это не только отсутствие между 

ними формальных противоречий, но и конкретизация в законодательстве конституци-

онных норм, обеспечение их необходимыми процедурами и механизмами реализации, 

включая подготовку подзаконных нормативных правовых актов. 

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, по-прежнему дей-

ствуют принятые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативные правовые акты, противоречащие федеральному законодательству. Отча-

сти такому положению дел способствует отсутствие федерального закона о норматив-

                                                 
1
 См.: Вестник Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 5; 20 лет Конституции Российской Фе-

дерации: сб. ст. / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013 и др.  
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ных правовых актах. Целесообразно ускорить процесс разработки и принятия соответ-

ствующего законодательного акта в связи с необходимостью урегулирования системы 

источников права и  упорядочения процедур их разработки и принятия.  

Подобного рода законы успешно действуют в государствах СНГ
1
. О необходи-

мости такого закона давно говорили в отечественной правовой науке
2
. Данный законо-

дательный акт позволил бы сделать ощутимый шаг вперед в вопросах системной упо-

рядоченности законотворческого процесса как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, регламентируя: определения основных понятий, используемых в нормотвор-

честве (в том числе понятия закона, законодательного акта, законодательства, подза-

конного нормативного правового акта и др.); классификацию видов нормативных пра-

вовых актов, их иерархию; планирование законотворчества; процедуры подготовки 

проектов нормативных правовых актов; содержание и порядок проведения научной 

экспертизы (криминологической, антикоррупционной, правовой, лингвистической); 

порядок принятия нормативного правового акта, введения его в действие и опублико-

вания; контроль и надзор за их исполнением. 

Проведенные в 2013 г. научные исследования свидетельствуют, что тенденция 

издания органами государственной власти субъектов Российской Федерации законов и 

иных правовых актов за пределами своих полномочий имеет продолжение. Такого рода 

нарушения на протяжении ряда лет носят системный характер.  

Так, до настоящего времени в конституциях ряда республик Российской Феде-

рации действуют нормы, противоречащие Конституции Российской Федерации. Это, 

например, относится к нормам о суверенитете некоторых субъектов Федерации, а так-

же к имеющимся нарушениям конституционных основ равенства при избрании на пост 

высших должностных лиц субъектов Федерации. Так, ч. 1 ст. 21 Конституции Татар-

стана провозглашено, что «Республика Татарстан имеет свое гражданство»
3
. Гражда-

нин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Та-

тарстан, является гражданином Республики Татарстан (ч. 2). Решение вопроса граждан-

ства Республики Татарстан отнесено к компетенции ее Президента (ч. 1 ст. 94).  

Конституция Российской Федерации не предусматривает гражданство респуб-

лик либо других субъектов Федерации и их правомочий в этой области. Более того, п. 

«в» ст. 71 Конституции Российской Федерации относит институт гражданства к ее ис-

ключительному ведению, что во взаимосвязи с ч. 1 ст. 76 означает регламентирование 

института гражданства только федеральным законом, имеющим прямое действие на 

всей территории России. 

Не соответствует Конституции Российской Федерации ст. 86 Конституции Баш-

кортостана, которая устанавливает дополнительное условие для кандидата на долж-

ность главы республики – обязанность владения государственными языками республи-

ки (башкирским и русским). Аналогичное «языковое» требование к высшему долж-

ностному лицу республики предъявляется и Конституцией Татарстана (ч. 1 ст. 91). 

                                                 
1
 См., напр.: Закон Республики Казахстан от 24.02.1998 № 213 «О нормативных правовых актах» // Ведо-

мости Парламента РК. 1998. № 2–3. Ст. 25. 
2
 См., напр.: Рафалюк Е.Е. Концепция законопроекта «О нормативных правовых актах в Российской Фе-

дерации» // Журн. рос. права. 2012. № 8. С. 121–125; Законность в Российской Федерации: монография. 

М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; НИИ 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008. 
3
 Республика Татарстан. 2002. 30 апр. (по состоянию на 01.01.2014). 
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Вопрос о праве республик на введение «языкового ценза» уже был предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, который указал, что ре-

ализация избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса должна быть 

обеспечена «вне зависимости от требований к знанию языка»
1
.  

Указанные нормы конституций республик прямо противоречат положениями 

Конституции Российской Федерации.  

В ряде конституций субъектов Федерации в качестве собственных предметов 

ведения содержатся положения, отнесенные Конституцией Российской Федерации к 

предметам совместного ведения. К примеру, согласно п. «л» ст. 61 Конституции Кара-

чаево-Черкесской Республики
2
 вопросы социальной защиты населения причислены к 

собственному ведению Республики, несмотря на то что данное полномочие в соответ-

ствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации находится в совместном 

ведении. Вопросы защиты прав национальных меньшинств в результате конституцион-

ной коллизии одновременно оказались в исключительном ведении Российской Федера-

ции (п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации) и исключительном ведении 

Республики Хакасия (п. «в» ст. 60 Конституции Республики Хакасия
3
).   

Закрепление предметов ведения и полномочий, находящихся в исключительном 

ведении России, в текстах конституций республик Бурятия
4
 (ст. 61), Коми

5
 (ст. 63) и 

Тыва
6
 (ч. 2 ст. 58) нарушает единство правового пространства и входит в противоречие 

с Конституцией Российской Федерации.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде-

рации, сформулированной в постановлении от 07.06.2000 № 10-П
7
, регулирование об-

разования и деятельности федеральных судов не может осуществляться нормативными 

актами субъектов Федерации, поскольку это нарушает принцип верховенства Консти-

туции Российской Федерации и является вторжением в исключительные полномочия 

России (см. п. «г», «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации). Несмотря на это, в 

конституциях (уставах) отдельных субъектов Федерации осуществлено регулирование 

в области судопроизводства. Так, конституциями республик Бурятия (ст. 101), Татар-

стан (ст. 110), Хакасия (ст. 127, 128), а также уставами Алтайского края (ч. 1 ст. 90, 91, 

92)
8
, Мурманской области (ч. 2 ст. 77)

9
 определена подсудность судов общей юрисдик-

ции и (или) арбитражных судов. 

Данные положения не только подрывают принцип верховенства Конституции 

Российской Федерации в рамках предметов ведения и полномочий России, но и нару-

                                                 
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 № 12-П «По делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений части первой статьи 92 Конституции Республики Башкортостан, части 

первой статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан» и статей 1 

и 7 Закона Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан» // СЗ РФ. 1998. 

№ 18. Ст. 2063. 
2
 Сборник законов и постановлений КЧР 1995 – 1999 гг. Ч. I (по состоянию на 01.01.2014). 

3
 Вестник Хакасии. 2005. 14 нояб. (по состоянию на 01.01.2014). 

4
 Бурятия. 1994. 9 марта (по состоянию на 01.01.2014). 

5
 Красное знамя. 1994. 10 марта (по состоянию на 01.01.2014). 

6
 Тувинская правда. 15 мая  2001 (по состоянию на 01.01.2014). 

7
 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке кон-

ституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
8
 Алтайская правда. 1999. 20 окт. 

9
 Мурманский вестник. 1997. 6 дек.  
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шают конституционные основы целостности государства. Следует подчеркнуть, что на 

основе таких норм конституций (уставов) субъектов Российской Федерации могут при-

ниматься заведомо неконституционные акты текущего законодательства.  

Для приведения указанных норм в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации органам прокуратуры в рамках компетенции необходимо принять меры по 

активизации работы органов государственной власти субъектов Федерации по созда-

нию конституционных (уставных) судов в субъектах Федерации, где в конституциях, 

уставах эти нормы предусмотрены
1
.  

В условиях, когда учреждение конституционного (уставного) суда в субъектах 

Российской Федерации в соответствии со ст. 5 Федерального конституционного закона 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» оставлено на 

усмотрение регионального законодателя, органам прокуратуры необходимо акцентиро-

вать внимание органов государственной власти на необходимость создания таких судов 

в целях обеспечения конституционной законности на территории субъектов Федерации 

и реализации принципа федерализма. Образование конституционных (уставных) судов 

предусмотрено в конституциях (уставах) 56 субъектов Российской Федерации, в 24 из 

них приняты законы об этих судах. Однако такие суды созданы и действуют только в 

18 субъектах Российской Федерации. 

В тех субъектах Российской Федерации, где такие положения в конституциях 

(уставах) отсутствуют, включение в них положений о создании конституционного 

(уставного) суда является правомерным и необходимым условием для реального функ-

ционирования на территории конкретного субъекта Российской Федерации конститу-

ционного принципа разделения властей.  

С учетом принятия Федерального конституционного закона от 05.02.2014  

№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации» представляется целесообразным дополнить Феде-

ральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» нормой 

об обязательном создании конституционных (уставных) судов в субъектах Федерации. 

На повестке дня остается вопрос наделения Генерального прокурора Российской 

Федерации правом обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 

В своем постановлении от 18.07.2003 № 13-П
2
 Конституционный Суд Россий-

ской Федерации указал, что закрепление федеральными законами полномочий органов 

прокуратуры по обращению в суд предопределяет для Генерального прокурора Россий-

ской Федерации возможность обращения в Конституционный Суд Российской Федера-

ции по вопросу о соответствии Конституции Российской Федерации конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации, в том числе вне связи с их применением в 

конкретном деле. 

                                                 
1
 Данный вывод подтверждается результатами проведенного в 2013 г. в Академии Генеральной прокура-

туры РФ круглого стола на тему «Защита прокуратурой конституционных прав и  свобод человека и 

гражданина в Конституционном Суде Российской Федерации и конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации» с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ, прокура-

тур субъектов Федерации, судей Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъ-

ектов Федерации. См.: Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 5. С. 59 – 76. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 

1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государ-

ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, государственного Совета Республики Татар-

стан и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101. 
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По-прежнему остается нерешенной проблема исполнения решений Конституци-

онного Суда Российской Федерации органами и должностными лицами государствен-

ной власти и местного самоуправления.  

Важное значение в обеспечении конституционной законности в стране имеет со-

отношение российского законодательства с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами. В 2013 г. обострился вопрос со-

отношения национального законодательства и международного права, что негативно от-

разилось на соблюдении конституционных прав человека и гражданина в России. 

Так, Конституция Российской Федерации не предусматривает возможность де-

ления суверенитета России с международным сообществом, что получило отчетливое 

выражение в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.07.2012 № 17-П по делу о проверке конституционности Протокола о присоединении 

России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.  

Указанная проблема ярко проявилась в деле военнослужащего К. Маркина, ко-

торому в России судебными органами было отказано в социальных гарантиях по уходу 

за детьми, а Конституционный Суд Российской Федерации не нашел нарушения кон-

ституционных прав и свобод в этом деле
1
. В свою очередь, Европейский Суд по правам 

человека усмотрел в деле Маркина нарушение Россией Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод, что позволило К. Маркину обратиться в Ле-

нинградский окружной военный суд с заявлением об отмене прежних решений по его 

делу. Однако Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 

06.12.2013 № 27-П указал, что о порядке исполнения решений Европейского Суда по 

правам человека следует обращаться за разъяснениями в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, решения которого будут окончательными. 

Можно предположить, что подобные споры по-прежнему будут иметь место с 

учетом существующей правовой неопределенности в вопросе исполнения решения Ев-

ропейского Суда по правам человека. Следует отметить, что ст. 79 Конституции Рос-

сийской Федерации предусматривает возможность передачи межгосударственным объ-

единениям части «своих полномочий в соответствии с международными договорами, 

но если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противо-

речит основам конституционного строя Российской Федерации».  

Выводы и предложения 

1. Основополагающим направлением в сфере государственного строительства в 

2013 г. являлась деятельность по обеспечению верховенства Конституции Российской 

Федерации. Принятие Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-

ской Федерации» обусловливает необходимость изменения положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, а также разработки и принятия федеральных законов, ре-

гламентирующих деятельность органов прокуратуры в целом, в том числе с учетом но-

                                                 
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституцион-

ных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 Положе-

ния о порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате госу-

дарственных пособий гражданам, имеющим детей» // СПС «Консультант Плюс».  
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вого порядка назначения и освобождения от должности заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации и прокуроров субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуроров. При этом принцип централизации прокуратуры дол-

жен получить соответствующее отражение и детализацию в законодательстве. 

2. В настоящее время, несмотря на меры, принимаемые органами прокуратуры и 

юстиции в целях укрепления единства правового пространства, в России действуют за-

коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, противо-

речащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству.  

В этих условиях представляется целесообразным с учетом сохраняющейся тенденции 

активного нормотворчества возобновить работу над проектом федерального закона о 

порядке принятия нормативных правовых актов в России.  

 

 

2.2. Состояние законности в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Результаты проведенных научных исследований, материалы прокурорской прак-

тики и статистические данные за 2011 – 2013 гг. свидетельствуют о том, что нарушения 

прав и свобод человека и гражданина на всей территории России по-прежнему носят 

массовый характер. 

За  последние три года прокурорами было выявлено около 9 млн нарушений 

прав граждан (в 2011 г. – 2 836 141, в 2012 г. – 2 983 827 (+5,2%), в 2013 г. – 3 016 244 

(+1,1%). Число выявленных прокурорами незаконных правовых актов ежегодно увели-

чивалось – на 12,5% и 5,0% соответственно. В 2011 – 2013 гг. прокурорами в интересах 

граждан было предъявлено в суды более 2,2 млн исков на сумму 34,4 млрд руб., кото-

рые в абсолютном большинстве рассмотрены и удовлетворены (см. рис. 2.2.1). 

Приоритетное значение имело восстановление нарушенных прав граждан, нуж-

дающихся в особой правовой защите – ветеранов и инвалидов труда и Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 гг., многодетных семей.  
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Рис. 2.2.1. Меры прокурорского реагирования на нарушения законодательства в сфере соблю-

дения прав и свобод человека и  гражданина в 2011 – 2013 гг. 
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Следует констатировать, что в целом кардинальных изменений в состоянии, 

структуре и динамике правонарушаемости в сфере прав и свобод человека и граждани-

на за анализируемые три года не произошло. 

Между тем в 2013 г. вследствие активизации прокурорского надзора существен-

но возросло количество выявляемых прокурорами нарушений законов в сфере мигра-

ции (в 2013 г. выявлено 60 878 таких нарушений, в 2012 г. – 32 118, в 2011 г. – 39 098). 

Особую актуальность рассматриваемая проблематика приобрела в связи с необходимо-

стью обеспечения защищенности реализуемых страной инициатив международного 

уровня – проведения в России XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани в 

2013 г., организации проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Нарушения законов выявляются прокурорами повсеместно в деятельности прак-

тически всех участников миграционных отношений. Положение усугубляется тем, что 

деятельность органов публичной власти по противодействию нарушениям в сфере ми-

грации зачастую бессистемна и сопровождается коррупционными явлениями. Несмот-

ря на принимаемые меры, вопросы борьбы с нелегальной миграцией, основные потоки 

которой наблюдаются в регионах, являющихся крупными финансово-экономическими 

центрами – Юг России, Урал, Поволжье, Брянская, Воронежская, Калининградская, 

Московская, Смоленская области, г. Санкт-Петербург и Москва, не потеряли свою ак-

туальность. Вызывают тревогу миграционные процессы в Дальневосточном федераль-

ном округе, где наблюдается отток русскоязычного населения в регионы Центральной 

России и одновременно массовое переселение на соответствующие территории выход-

цев из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Результаты проведенных в 2013 г. исследований
1
 свидетельствуют о необходи-

мости дальнейшей активизации обеспечения надлежащего исполнения требований ми-

грационного законодательства средствами прокурорского надзора, пресечения фактов 

бездействия органов контроля и надзора. Для противодействия незаконной миграции 

необходим комплексный мониторинг этих вопросов в сферах жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли, строительства. Особое внимание органами прокуратуры должно 

уделяться профилактике правонарушений и повышению эффективности взаимодей-

ствия с региональными и местными органами власти, правоохранительными органами. 

Важным направлением в деятельности органов прокуратуры является надзор  

за исполнением жилищных прав граждан. В этой сфере в течение последних трех лет 

наблюдался рост количества выявленных прокурорами нарушений законов (со 172 912 

в 2011 г. до 191 518 в 2012 г. (+10,8 %) и  231 638 в 2013 г. (+20,9 %) и, как следствие, – 

увеличение количества актов прокурорского реагирования.  

Принимаемые всеми институтами публичной власти меры по защите прав обма-

нутых дольщиков способствовали значительному сокращению количества «проблем-

ных» объектов во многих регионах страны, восстановлению жилищных прав граждан. 

Так, в 2013 г. в Астраханской области из списка «обманутых» дольщиков исключено 

455 граждан, в  Тульской области решены проблемы 413 вкладчиков, в Смоленской – 

124 дольщика восстановлены в своих правах. Вместе с тем эта проблема до сих пор со-

храняет свою социальную остроту, что требует от прокуроров продолжения аккумули-

рования усилий на данном участке надзора. 

                                                 
1
 См.: Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства: актуальные вопросы: по-

собие. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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Стабильно высоким остается число нарушений, выявляемых прокурорами в 

процессе надзора за исполнением законов при реализации приоритетного национально-

го проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Прокурорами актив-

но принимались меры реагирования по фактам неправомерного расходования средств 

Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов, их хищений, некачественного выполнения 

строительных  работ.  

С учетом важности обеспечения законности в трудовой сфере прокуроры по-

стоянно уделяют повышенное внимание этому направлению деятельности. Ими еже-

годно выявляется более 1 млн нарушений трудовых прав граждан, что составляет более 

30% от всех выявленных нарушений законов в социальной сфере.  

Актуальной остается также проблема обеспечения своевременной выплаты за-

работной платы. Количество выявляемых прокурорами нарушений законов об оплате 

труда составляет более 70% от всех выявляемых ими нарушений в трудовой сфере. 

Наибольшая задолженность имелась в Приволжском, Сибирском и Центральном феде-

ральных округах
1
. В целом по России за рассматриваемый период времени задолжен-

ность по заработной плате варьировалась от 1,6 млрд до 1,9 млрд руб.  

Неблагоприятное положение в сфере оплаты труда послужило основанием для 

принятия прокурорами дополнительных мер реагирования на выявленные нарушения. 

Это выразилось в том, что в течение последних трех лет в суды направлено почти 1,3 

млн исков на сумму более 23 млрд руб., по инициативе прокуроров привлечено к дис-

циплинарной ответственности 73 731 лицо, к административной ответственности – 

64 201 лицо. 

Требует решения проблема обеспечения законности в трудовой сфере в моного-

родах, которых в России насчитывается 342. В этих населенных пунктах живет около 

16 млн человек, что составляет более 10% населения страны. Проблемы трудовой дея-

тельности в моногородах (включая постоянный риск потери работы в условиях занято-

сти населения  на одном месторождении или внутри одного территориального ком-

плекса)
2
 вызывают необходимость постоянного внимания прокуроров по защите тру-

довых прав граждан. 

Количество выявленных нарушений законодательства об охране труда в тече-

ние последних трех лет снизилось: в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 21,3% и состави-

ло 126 200, а по сравнению с 2012 г. – на 25,2% и составило 168 609. Вместе с тем со-

стояние законности в сфере охраны труда по-прежнему является неудовлетворитель-

ным. По сведениям Роструда, на предприятиях ежегодно погибает более 3 тыс. работ-

ников
3
. Основными причинами аварий на производстве, по информации прокуроров, 

являются эксплуатация оборудования за пределами срока службы, нарушения произ-

водственной дисциплины. 

В 2013 г. на 13,9% в сравнении с 2011 г. увеличилось количество выявленных 

прокурорами субъектов Федерации нарушений законов о занятости населения 

(32 441).  

                                                 
1
 URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/6.htm 

2
 URL: http://tass-analytics.com/stories/minekonomrazvitiya-podderzhit-monogoroda;  

http://www.rg.ru/2014/02/11/monogorod-site.html 
3
 URL: http://www.rostrud.ru/press-centre/45/xPages/entry.31212.html 
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Активизация усилий по обеспечению законности в сфере здравоохранения поз-

волила достичь определенной стабилизации ситуации. В 2013 г. выявлено 80 479 нару-

шений законов, что на 7,3% меньше, чем в 2011 г. Количество выявленных незаконных 

правовых актов в этой сфере за тот же период уменьшилось на 5,5%. По фактам уста-

новленных прокурорами нарушений принимались меры реагирования, в результате ко-

торых по инициативе прокуроров в 2013 г. привлечено к административной ответ-

ственности 4857 лиц (–14,4 %), к дисциплинарной – 18 075 (+4,1 %).  

Благодаря своевременному прокурорскому вмешательству увеличено финанси-

рование мероприятий по обеспечению прав граждан на бесплатное получение меди-

цинской помощи и лекарственное обеспечение в республиках Татарстан, Карелия, 

Брянской и Тульской областях. Нередко прокурорами выявлялись факты  неоказания 

либо некачественного оказания медицинской помощи больным, несоблюдения стан-

дартов качества оказания медицинской помощи (Республика Северная Осетия – Ала-

ния, Удмуртская Республика, Камчатский край, Новгородская, Новосибирская, Омская, 

Смоленская области)
1
. Например, по результатам проверки прокуратурой Усть-

Большерецкого района Камчатского края факта смерти новорожденного следственны-

ми органами в отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Во многих регионах допускаются нарушения прав граждан на своевременное 

оказание скорой медицинской помощи. Особенно остра данная проблема в сельской 

местности, в так называемых «периферийных территориях», из-за низкой транспортной 

доступности населенных пунктов. 

Прокурорами было выявлено много нарушений в сфере реализации приори-

тетного национального проекта «Здоровье», допускаемых при проведении иммуни-

зации и диспансеризации граждан, ведении родовых сертификатов. 

С целью профилактики распространения туберкулеза прокурорами в республи-

ках Адыгея, Калмыкия, Волгоградской области и в других регионах в суды направлены 

заявления о принудительной госпитализации больных этим заболеванием. 

Анализ состояния законности в сфере обращения лекарственных средств по-

прежнему свидетельствует о многочисленных нарушениях. Прокурорами повсеместно 

выявляются факты необоснованного отказа врачами в выписке льготным категориям 

граждан необходимых лекарственных препаратов, а фармацевтическими организация-

ми – в их продаже. 

Органы прокуратуры активно использовали полномочия по защите прав инва-

лидов, престарелых и других социально незащищенных категорий граждан, в том 

числе в судебном порядке, что позволило повысить результативность принимаемых 

мер, добиться реального восстановления их прав и, как следствие, значительного сни-

жения статистических показателей практически по всем позициям. Так, в 2013 г. по 

сравнению с 2011 г. число выявленных нарушений законов сократилось на 13,9%.  

В интересах граждан указанной категории прокуроры в 2011–2013 гг. предъявили 

154 133 иска на сумму 4,3 млрд руб. 

В целях решения ряда проблем по защите законных прав инвалидов прокуроры 

предъявляли иски к медицинским и социальным учреждениям, аптекам, вокзалам, 

предприятиям торговли и бытового обслуживания об оборудовании зданий пандусами, 

парковками, местами для инвалидов и др. К примеру, только органами прокуратуры 

                                                 
1
 URL: http: genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-82511/ 
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Удмуртской Республики предъявлено почти 800 исковых заявлений к медицинским и 

социальным учреждениям, аптекам, вокзалам, автотранспортным организациям, пред-

приятиям торговли и бытового обслуживания об оборудовании зданий пандусами, а 

парковок – местами для инвалидов. Все требования прокуроров удовлетворены. 

По выявленным нарушениям закона, связанным с отказами должностных лиц в 

постановке ветеранов Великой Отечественной войны на учет по улучшению жилищ-

ных условий, предоставлением им субсидий на приобретение жилых помещений, про-

курорами принимались меры реагирования. В современных условиях соблюдение прав 

ветеранов ВОВ и членов их семей остается одним из приоритетных направлений дея-

тельности органов прокуратуры. 

Необходимость реорганизации устаревшей модели социального обслуживания 

граждан обусловила принятие Федерального закона 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
1
, имеющего целью раз-

витие системы социального обслуживания населения в Российской Федерации, повы-

шение его уровня, качества и эффективности, что может оказать положительное влия-

ние на динамику состояния законности в этой сфере.  

Значительное внимание прокуроров в 2013 г. уделялось вопросам исполнения 

законов об образовании, науке и культуре, где по-прежнему сохраняется тенденция 

распространенности нарушений законов. Так, при проверке исполнения законов в сфе-

ре государственной аттестации научных кадров Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации были выявлены нарушения при присуждении ученых степеней и званий, 

выдаче разрешений на создание советов по защите диссертаций. По результатам рас-

смотрения представления прокуратуры министром образования и науки Российской 

Федерации 6 должностных лиц Министерства уволены с государственной службы, 2 – 

переведены на нижестоящие должности. 

Остается неудовлетворительным состояние исполнения законов о правах по-

требителей. Однако общее количество выявляемых прокурорами нарушений в данной 

сфере в 2013 г. продолжило снижаться (к уровню 2012 г. на 10,4%, а к 2011 г. – на 

17,5%), что объясняется актуализацией иных направлений в надзорной деятельности 

прокуратуры. Применения мер прокурорского реагирования требовали случаи игнори-

рования требований законов, прежде всего, касающихся прав потребителей в сфере 

розничной сетевой торговли, ценообразования в монополизированных секторах эконо-

мики, реализации продовольственных товаров, алкогольной, табачной продукции, ока-

зания жилищно-коммунальных, туристических, финансовых, страховых услуг и др. 

В рамках прокурорского надзора за исполнением законов об общественных 

объединениях резонансными в 2013 г. стали нарушения, выявленные прокурорами в 

деятельности некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа, связанные с 

неинформированием уполномоченных органов и в целом российского общества о сфе-

рах их деятельности и интересах, конкретных источниках и объемах получаемых от 

иностранных спонсоров средств. Надзорными мерами прокуроры понуждали уполно-

моченные государственные органы к осуществлению эффективного контроля (надзора) 

за деятельностью таких организаций
2
. 

Анализ статистических данных и материалов прокурорского надзора дает осно-

вание сделать вывод о том, что активная, целенаправленная работа по защите консти-

                                                 
1
 Вступит в силу с 01.01.2015. 

2
 URL:http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83567. 

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83567
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туционных прав и свобод граждан в 2011 – 2013 гг. проводилась прокурорами субъек-

тов Российской Федерации во всех федеральных округах, о чем свидетельствуют пока-

затели, представленные в табл. 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Сведения о выявленных прокурорами в 2011 – 2013 гг. нарушениях законов  

в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина по федеральным округам 
 

  

Выявлено нарушений  

законов На 100 тыс. населения 

На одного работника  

прокуратуры 

2011 г. 2012  г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Российская Федерация 2836141 2 983 827 3 016 244 1985,18 2085,77 2104,15 87,46 91,40 90,31 

Центральный ФО 463 172 483 638 519 994 1204,74 1254,98 1344,39 67,84 70,56 74,26 

Северо-Западный ФО 277 404 279 416 272 560 2035,88 2045,48 1986,92 90,15 90,90 86,83 

Южный ФО 212 491 224 236 235 012 1534,08 1615,06 1689,50 81,13 85,23 87,04 

Северо-Кавказский ФО 186 935 253 944 234 108 1980,44 2675,09 2453,77 110,61 148,33 134,31 

Приволжский ФО 683 943 672 920 661 236 2288,98 2257,25 2220,98 111,99 109,65 105,14 

Уральский ФО 121 149 135 222 133 877 1002,31 1113,54 1097,57 46,45 51,12 49,44 

Сибирский ФО 509 940 525 375 537  133 2648,78 2727,67 2786,22 102,69 105,45 105,01 

Дальневосточный ФО 190 932 201 512 200 557 3037,93 3216,04 3208,14 88,72 92,61 91,54 

 

Выводы и предложения 

 

1. Неблагоприятная ситуация с соблюдением прав социально незащищенных ка-

тегорий граждан в условиях неэффективности действующей модели их социального 

обслуживания обусловливает необходимость принятия мер по совершенствованию за-

конодательства и активизации прокурорского надзора, обеспечивающего соответствие 

результатов регионального нормотворчества федеральным ориентирам. 

2. Актуализация проблемы обеспечения национальной безопасности страны, не-

удовлетворительное состояние законности в миграционной сфере на фоне эскалации 

межнациональных конфликтов в 2013 г. требуют более эффективного взаимодействия 

прокуроров с органами государственной власти, в том числе правоохранительными ор-

ганами, органами местного самоуправления, по обеспечению оперативного обмена ин-

формацией, выявлению нарушений миграционного законодательства, соблюдению 

прав легальных мигрантов на свободный и безопасный труд и его вознаграждение. 

3. Одной из причин неудовлетворительного исполнения законов в сфере оплаты 

труда является отсутствие юридической ответственности собственника предприятия 

(юридического лица). В связи с этим предлагается внести дополнения в ч. 1 ст. 142 

Трудового кодекса Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции: «Рабо-

тодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работо-

дателя, учредитель юридического лица, собственник имущества юридического лица, 

допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами». 
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2.3. Состояние законности в сфере охраны прав несовершеннолетних 

 

Создание комфортной и доброжелательной для жизни детей среды является од-

ной из основных задач государственной политики в области детства. В 2013 г. государ-

ством принят ряд мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, в том числе на обеспечение информационной безопасности детей, под-

держку различных форм семейного устройства детей-сирот. Вместе с тем состояние 

законности в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних про-

должает оставаться неудовлетворительным, о чем свидетельствуют анализ материалов 

прокурорской практики и статистические данные Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации (табл. 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 

Динамика нарушений в сфере соблюдения прав и законных  

интересов несовершеннолетних в 2011 – 2013 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г.  2013 г. 

Общее количество нарушений в сфере 

соблюдения прав и интересов несовер-

шеннолетних, в том числе: 

676 949  743 342 (+9,8%) 713 886 (-4,0%) 

на образование 164 695  183 505 (+11,4%) 180 144 (-1,8%) 

об охране жизни, здоровья, защите семьи, 

материнства, отцовства и детства 

309 243  342 930 (+10,9%) 333 950 (-2,6%) 

в органах опеки и попечительства 29 139 21 927 (-24,8%) 23 055 (+5,1%) 

в органах образования 346 549  397 892 (+14,8%) 377 990 (-5,0%) 

в органах соц. защиты и здравоохранения 29 964  33 040 (+10,3%) 27 646 (-16,3%) 

 
Несмотря на незначительное снижение количества выявленных прокурорами 

нарушений законов о несовершеннолетних, реальные масштабы распространенности 

таких нарушений остаются высокими.  

Почти половина выявленных прокурорами нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних приходится на сферы охраны жизни, здоровья, защиты семьи, ма-

теринства, отцовства и детства. Наибольшее количество нарушений в данной сфере вы-

явлено прокурорами в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.  

По-прежнему велико число нарушений законов в сфере образования, информа-

ционной безопасности, а также законов, направленных на защиту прав детей-инвалидов 

и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В условиях интенсивного развития массовых коммуникаций и информационных 

технологий дети в наибольшей степени подвержены негативному информационному 

воздействию. Вступление с 01.09.2012 в силу Федерального закона от 29.12.2010  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», к сожалению, не оказало существенного влияния на состояние законности в рас-

сматриваемой сфере. 

В ходе проверки, проведенной в 2013 г. прокурорами в 26 субъектах Российской 

Федерации, выявлено более 5000 нарушений законов в сфере информационной без-

опасности. По сравнению с 2012 г. количество выявленных нарушений увеличилось в 

Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.  

Серьезную обеспокоенность вызывает бесконтрольное негативное информаци-

онное воздействие на несовершеннолетних, в том числе распространение порнографии, 

экстремистских материалов, информации, пропагандирующей насилие, жестокость, 
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формирующей у несовершеннолетних неверные жизненные ориентиры, а также рас-

пространение иной опасной для жизни и здоровья детей информации.  

Больше всего нарушений выявлено прокурорами в деятельности образователь-

ных организаций. Также много нарушений допускается в деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления, организаций, распространяющих информационную продукцию на печатных, 

магнитных и электронных носителях, в деятельности юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих публичную демонстрацию кино- и видео-

фильмов, владельцев сайтов в сети Интернет, провайдеров хостинга и операторов свя-

зи. Особо прокурорами отмечается недостаточная эффективность работы территори-

альных органов Роскомнадзора. 

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагиро-

вания.  

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных 

нарушениях права несовершеннолетних на образование, в связи с чем надзор в дан-

ной сфере остается важной составляющей правозащитной деятельности органов проку-

ратуры. Устойчивая тенденция увеличения числа нарушений в указанной сфере наблю-

дается в Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах. В частности, не 

остаются без внимания прокуроров вопросы надзора за исполнением законов об обес-

печении права детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования.  

Проблемы доступности дошкольного образования приобретают особую акту-

альность в связи с необходимостью реализации мероприятий, предусмотренных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». Однако до настоящего 

времени количество дошкольных образовательных организаций остается недостаточ-

ным. Вследствие нехватки мест отмечаются случаи перенаполняемости детских садов. 

Выявляются факты непринятия органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления исчерпывающих мер по расши-

рению сети дошкольных образовательных организаций, нецелевого использования 

имущества и зданий указанных организаций, принятия их учредителями незаконных 

решений о реорганизации и ликвидации данных организаций. 

Обеспокоенность вызывают нарушения законов при проведении единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ). Прокурорами в 2013 г. выявлены многочисленные 

нарушения в деятельности органов и организаций образования, способствующие со-

зданию неравных условий прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Получили 

распространение факты явного несоответствия итогов обучения в образовательных ор-

ганизациях результатам аттестации в форме ЕГЭ. Имели место случаи досрочной и по-

вторной сдачи ЕГЭ без соответствующих оснований, подтверждающих документов в 

условиях ослабленного контроля за соблюдением порядка его проведения. Практически 

во всех регионах выявлены нарушения порядка проведения экзамена, связанные с ис-

пользованием мобильных телефонов, справочных материалов, размещением экзамена-

ционных материалов в Интернете.  

Всего прокурорами в 2013 г. установлено более 900 нарушений требований за-

кона о ЕГЭ, внесено свыше 270 представлений, к дисциплинарной и административной 

ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 230 лиц, опротестовано 
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25 незаконных правовых актов, о недопустимости нарушения закона предостережены 

11 должностных лиц. Значительное число нарушений в этой сфере выявлено в Северо-

Кавказском федеральном округе. В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской рес-

публиках, Республике Северная Осетия – Алания за оказание содействия в сдаче ЕГЭ и 

получении высоких баллов за денежное вознаграждение в отношении должностных 

лиц в сфере образования возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ. 

Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности остается за-

щита прав и законных интересов детей-инвалидов, которых на начало 2013 г. в Рос-

сии проживало 576 тыс.
1
 Отмечается рост детской инвалидности

2
.  

Прокурорами практически во всех субъектах Российской Федерации выявлялись 

многочисленные нарушения конституционных прав таких детей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на жилище, труд, социальное обеспечение, образование.  

В наибольшей степени распространены нарушения требований законов, направ-

ленных на обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами, средствами реа-

билитации, организацию и проведение медико-социальной экспертизы, разработку и 

реализацию индивидуальных программ их реабилитации, реализацию права на доступ-

ную среду, нарушения при назначении и выплате таким детям пенсий и пособий.  

В целях восстановления нарушенных прав детей-инвалидов прокуроры не толь-

ко вносили представления, приносили протесты, но и обращались с заявлениями (иска-

ми) в суды.  Так, в Пермском крае, Волгоградской, Костромской и Ульяновской обла-

стях прокурорами в судебном порядке восстановлены права детей-инвалидов на льгот-

ное обеспечение лекарственными препаратами.  

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нару-

шениях жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

характерных для многих регионов страны. Наибольшее число нарушений в данной 

сфере выявлялось прокурорами в Приволжском, Сибирском и Центральном федераль-

ных округах. Среди таких нарушений – незаконный отказ в предоставлении жилого 

помещения, длительное непредоставление жилого помещения, предоставление детям-

сиротам жилых помещений, не пригодных для проживания.  

В числе причин неудовлетворительного состояния законности в сфере соблюде-

ния жилищных прав детей-сирот – бездействие органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, недостаточное выделение бюджетных средств на при-

обретение жилья для детей-сирот, их нецелевое использование.  

На неудовлетворительное положение дел с обеспечением жильем детей-сирот 

обратил внимание Президент России В.В. Путин, потребовав от прокуроров совместно 

с властями регионов сосредоточиться на решении этой  значимой для государства и 

общества проблемы.  

В целях своевременной корректировки бюджетов и обеспечения наличия в них 

расходных мероприятий, направленных на обеспечение детей-сирот жилыми помеще-

ниями, прокуроры активно используют такие полномочия, как подготовка заключений 

на проекты законов о бюджетах субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований, принесение протестов на законы о бюджетах соответствующих уровней. 

Так, прокуратурой Республики Саха (Якутия) дано отрицательное заключение на про-

                                                 
1
 URL: http://президент.рф/news/17542.  

2
 URL: http://government.ru/vice_news/3089.  

http://президент.рф/news/17542
http://government.ru/vice_news/3089
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ект закона о региональном бюджете, в котором на 2014 г. не предусмотрено достаточ-

ное количество средств, необходимых для обеспечения жильем детей-сирот.  

На состояние законности в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот вли-

яет и несовершенство регионального законодательства.  

Прокуроры в целях защиты жилищных прав таких детей должны использовать 

весь комплекс предоставленных им полномочий, добиваться надлежащего бюджетного 

финансирования мероприятий по обеспечению права детей-сирот на жилище, скорей-

шего принятия региональных законов, определяющих порядок формирования списка 

нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и порядок предоставления им жилья, 

активнее использовать для этого право законодательной инициативы.  

В 2013 г. органами прокуратуры уделялось постоянное внимание вопросам за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних практически во всех сферах их 

жизнедеятельности, по фактам выявленных нарушений принимались надлежащие меры 

реагирования, виновные лица по инициативе прокуроров привлекались к установлен-

ной законом ответственности (см. табл. 2.3.2).  
Таблица 2.3.2 

Меры прокурорского реагирования на нарушения законов в сфере соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних в 2011 – 2013 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Принесено протестов 50 818  55 566 (+9,3%) 50 907 (-8,4%)  

Из рассмотренных протестов отклонено 588  522 (-11,2%) 291 (-44,3%) 

Направлено исков (заявлений) в суд 109 839  113 287 (+3,1%) 102 520 (-9,5%) 

Удовлетворено и прекращено дел ввиду добро-

вольного удовлетворения требований прокурора 

97 943  103 698 (+5,9%) 92 095 (-11,2%) 

Внесено представлений 96 562  103 503 (+7,2%) 104 102 (+0,6%) 

По представлению прокурора привлечено лиц к 

дисциплинарной ответственности 

92 826  113 920 (+22,7%) 116 237 (+2%) 

Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ 

8071 7716 (-4,4%) 6382 (-17,3%) 

 

Возбуждено уголовных дел по материалам, 

направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ 

7331 7171 (-2,2%) 5985 (-16,5%) 

 

О повышении качества и обоснованности вносимых прокурорами актов реаги-

рования свидетельствует сокращение практически в два раза количества отклоненных в 

2013 г. протестов, а также продолжение тенденции увеличения числа лиц, привлечен-

ных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора. По-прежнему 

эффективным средством реагирования на выявленные нарушения в 2013 г. оставалось 

обращение прокурора в суд. Почти 90% составило количество дел, по которым требо-

вания прокурора были удовлетворены, в том числе в добровольном порядке.   

Вместе с тем прокурорам следует обратить внимание на активизацию работы по 

выявлению преступных деяний, посягающих на права и законные интересы несовер-

шеннолетних, а также на качество направляемых в порядке ч. 2 п. 2 ст. 37 УПК РФ ма-

териалов.  

Выводы и предложения 

1. В связи с неудовлетворительным состоянием законности в сфере обеспечения 

жилищных прав детей-сирот, отсутствием единой правоприменительной практики в 
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соответствии с Планом работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 

первое полугодие 2014 г. с участием прокуроров 30 субъектов Российской Федерации 

запланирована соответствующая проверка. По ее результатам целесообразно подгото-

вить информационное письмо о практике прокурорского надзора за соблюдением жи-

лищных прав детей-сирот. Органам прокуратуры необходимо всеми предоставленными 

законом средствами добиваться скорейшего принятия отвечающих интересам детей-

сирот региональных законов, в том числе по вопросам финансирования в данной сфере, 

а также определяющих порядок формирования списка нуждающихся в жилых помеще-

ниях детей-сирот и предоставления им жилья, активнее использовать для этого право 

законодательной инициативы.  

2. В целях получения объективного представления о состоянии законности, рас-

пространенности нарушений законов и их динамике, адекватного выбора мер реагиро-

вания целесообразным представляется выделение в самостоятельные показатели в ста-

тистической отчетности по форме ОН сведений о нарушениях законов об охране жизни 

и здоровья несовершеннолетних, прав детей-инвалидов.  

3. С учетом значимости регионального законодательства для защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, особо актуальным остается 

обеспечение средствами прокурорского надзора соответствия нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации федеральному законодательству, а также ис-

полнение законов, связанных с выполнением мероприятий, предусмотренных регио-

нальными программами обеспечения информационной безопасности детей. 

4. С учетом отсутствия единообразия в применении Федерального закона от 

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

ции полагаем целесообразным  проведение во втором полугодии 2014 г. обобщения 

практики прокурорского надзора за исполнением законов в указанной сфере. 

 

 

2.4. Состояние законности в сфере экономики 

 

Состояние законности в сфере экономики, структура выявленных нарушений за-

конов в прошедшем году были обусловлены сложной экономической ситуацией в Рос-

сии. Рост экономики страны осуществлялся меньшими темпами, чем предусматрива-

лось прогнозом  на 2013 г. (3,6%). По оценкам экспертов, рост экономики в ближайшие 

три-пять лет составит не более 3%
1
. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

продолжили снижаться: с 4,1% в 2011 г. до 3,5% в 2012 г. и 1,3% в 2013 г.
2
  

В условиях продолжающегося мирового экономического и финансового кризиса 

российскими органами власти, а также бизнес-сообществом в 2013 г. предпринимались 

меры, направленные на минимизацию его негативного влияния на экономику страны.  

Вместе с тем, как отмечено Президентом Российской Федерации 12.12.2013 в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, основные причины замед-

ления экономического роста в России носят не внешний, а внутренний характер.  

Для стабилизации экономического состояния страны и финансовой системы  

с 1 сентября 2013 г. в составе Банка России образована Служба по финансовым рынкам 

                                                 
1
 URL: http://www.mk.ru/economics/news/2013/12/23/963519 

2
 URL: http://www.economy.gov.ru/07.02.2014 
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для исполнения функций по регулированию, контролю и надзору в этой сфере, что мо-

жет оказать позитивное влияние на состояние законности в сфере экономики
1
. 

По данным прокурорской статистики, впервые за много лет состояние законно-

сти в сфере экономики характеризуется снижением  количества выявленных прокуро-

рами нарушений законов и всех показателей прокурорского надзора. Если в 2011 г. бы-

ло выявлено 1 068 562 нарушения закона, что на 5,4% больше, чем в 2010 г., в 2012 г. – 

1 167 599 нарушений (+9,3% в сравнении с 2011 г.), то в 2013 г. зарегистрировано 

1 056 030 нарушений (–9,6 % по сравнению с 2012 г.). На 8,9% по сравнению с преды-

дущим годом снизилось количество выявленных незаконных правовых актов, на 9,1% – 

принесенных протестов, на 7,6% – внесенных представлений. Данное обстоятельство 

может быть обусловлено в том числе введением новой формы статистического отчета
2
, 

а также проводимым курсом на исключение фактов дублирования функций органов 

контроля, недопущения искусственного наращивания показателей по количеству выяв-

ленных нарушений и актов прокурорского реагирования по вопросам, относящимся к 

компетенции контролирующих органов.  

Существенное снижение показателей прокурорско-надзорной деятельности 

наблюдается также в сфере надзора за исполнением законодательства о бюджете.  

Прокурорами в 2013 г. выявлено 119 466 нарушений законов (–33,1%), на 15% 

уменьшилось число принесенных протестов, на 35,5% – число внесенных представле-

ний, что может объясняться, в частности, изменением приоритетов и приданием боль-

шей значимости сфере надзора за исполнением законодательства о закупках для госу-

дарственных и муниципальных нужд.    

Особый акцент в 2013 г. был сделан на выявлении нарушений законов, связан-

ных с направлением и использованием бюджетных средств, нарушениями в деятельно-

сти органов государственного финансового контроля, пресечении фактов незаконных 

финансовых операций, совершаемых клиентами кредитных организаций с использова-

нием фирм-однодневок, которые наносили существенный вред экономическим интере-

сам государства и добросовестным участникам финансового рынка.  Развитие и кор-

ректировка законодательства в этой сфере
3
 также будет способствовать улучшению со-

стояния законности. 

Наиболее коррупциогенной продолжает оставаться сфера закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд, ущерб от нарушений в которой, по различным 

оценкам, ежегодно составляет миллиарды рублей. По оценкам специалистов, каждый 

год в России из бюджетных средств, выделенных на госзакупки, похищается 1 трлн 

руб., что составляет 1/14 консолидированного бюджета страны
4
.
  
 

Прокурорами в 2013 г. выявлено 87 389 нарушений законов практически во всех 

сегментах рынка закупок, внесено 18 646 представлений, принесено 3238 протестов на 

                                                 
1
 См.: Указ Президента РФ от 25.07.2013 №  645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым 

рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федера-

ции». 
2
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие 

статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина» по форме ОН и Инструкции по его составлению». 
3
 См.: Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 31.  

Ст. 4191. 
4
 URL: http://top.rbc.ru/politics/14/11/2012/825074.shtml (дата обращения: 03.10.2013). 
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незаконные правовые акты, к дисциплинарной ответственности привлечено 17 211 ви-

новных лиц, по материалам проверок возбуждено 592 уголовных дела.  

Благоприятную почву для правонарушений создает неудовлетворительное со-

стояние контролирующей деятельности в сфере размещения заказов и финансового 

контроля за использованием бюджетных средств. Большие надежды на улучшение со-

стояния дел в этой сфере возлагаются на Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», вступивший в силу с 1 января 2014 г. 

Продолжается снижение количественных показателей при осуществлении 

надзора за исполнением налогового законодательства. Число выявленных нарушений 

в 2013 г. уменьшилось до 63 191 (–14,1%). Проведенные исследования показывают, что 

наиболее распространенными налоговыми нарушениями за последние три года являют-

ся сокрытие или занижение стоимости объекта налогообложения; отсутствие учета 

объекта налогообложения или ведение этого учета с нарушением установленного по-

рядка, повлекшее за собой сокрытие или занижение дохода за проверяемый период; не-

представление или несвоевременное представление в налоговые органы документов, 

необходимых для исчисления, а также для уплаты налогов; несвоевременная или в не-

полном размере уплата налогов.  

В настоящее время Россия находится на пути масштабного реформирования за-

конодательства в налоговой сфере. В частности, Федеральный закон от 02.07.2013  

№ 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации» в значительной мере устраняет пробелы и противоречия в правовом регули-

ровании досудебного разрешения налоговых споров, предусматривает механизмы 

упрощения порядка их рассмотрения. 

Несмотря на предпринимаемые усилия органов государственной власти, органов 

государственного контроля и правоохранительных органов, до настоящего времени не 

удается обеспечить на должном уровне состояние законности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), являющейся одной из ключевых отраслей 

экономики. Растет обеспокоенность населения высокими тарифами на коммунальные 

услуги
1
, возрастающей правонарушаемостью в деятельности управляющих компаний. 

С 1 июля 2013 г. тарифы для населения увеличены в среднем по субъектам Российской 

Федерации на электроэнергию на 12–15%, на газ – на 15%
2
. Для решения проблем в 

сфере ЖКХ россияне, по результатам опросов, чаще всего указывают на необходи-

мость проверки тарифов на их обоснованность (24%), предлагают навести порядок в 

отрасли в целом (12%), бороться с коррупцией (8%).   

В целях совершенствования государственного управления в этой сфере Указом 

Президента Российской Федерации от 01.11.2013 № 819 создано Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, наделенное 

функциями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

                                                 
1
 В 2013 г., по данным опроса 54% россиян были обеспокоены высокими тарифами на коммунальные 

услуги // http:realty./bc.ru/articles/ (дата обращения: 28.11.2013). Опрос был проведен 16 – 17 ноября. 

Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 
2
 URL: http//r.mail.ru/infograhics (дата обращения: 27.08.2013). 
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Проведенный в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

анализ практики прокурорского надзора
1
 свидетельствует, что распространенный ха-

рактер в этой области имеет необоснованное завышение тарифов, предоставление не-

качественных услуг, нецелевое расходование бюджетных средств.  

Управляющими компаниями нарушаются права граждан путем неправомерного 

увеличения платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

совершаются хищения средств, в том числе подлежащих перечислению ресурсоснабжа-

ющим организациям. Огромная часть задолженности управляющих компаний накапли-

вается, поскольку собираемые с населения платежи используются на личные, управ-

ленческие расходы.  

Органами прокуратуры в 2013 г. выявлено 319 984 нарушения в сфере ЖКХ. 

Прокурорами использовался весь арсенал правовых средств. Особое внимание уделя-

лось принятию профилактических мер. Начиная с 2012 г. в ряде федеральных округов 

были созданы Временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации, 

которые действовали до окончания отопительного сезона 2013 г. За время их работы с 

жалобами и заявлениями обратилось 6,5 тыс. человек, по результатам рассмотрения ко-

торых внесено около 1,8 тыс. представлений, возбуждено 580 дел об административных 

правонарушениях, в суды направлено более 400 исков, возбуждено 12 уголовных дел
2
.  

Продолжалась работа прокуроров  по пресечению нарушений законов в сфере 

земельных отношений, наиболее распространенными из которых являются незакон-

ное распоряжение землями, находящимися в государственной и муниципальной соб-

ственности; использование земельных участков без правоустанавливающих докумен-

тов и не по целевому назначению, ненадлежащее осуществление контроля (надзора) в 

данной сфере. Органами Росреестра не обеспечивается реальное устранение нарушений 

закона, что создает благоприятные условия для нарушения прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц.  

Несмотря на снижение количества выявленных нарушений,  повысились резуль-

тативность и качество работы прокуроров в данной сфере. Акценты сделаны на выяв-

ление наиболее значимых нарушений законов. Так, прокурорами направлено 788 

(+9,3%) материалов для решения вопросов об уголовном преследовании в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено  601 (+12,3 %) уголовное дело.   

В 2013 г. органами прокуратуры выявлено 123 449 нарушений законов о госу-

дарственной и муниципальной собственности (–8,4%), принесено на 19% меньше 

протестов, внесено  на 10% меньше представлений. Однако наряду с этими данными по 

инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 3820 (+6,1%) 

лиц, направлено 2110 (+10,5%) материалов для решения вопросов об уголовном пре-

следовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,  по которым возбуждено 1723 уголовных 

дела (+12,9%). 

В результате проведенных Академией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации исследований выявлены типичные нарушения в данной сфере. К их числу 

относятся: предоставление недвижимого имущества в пользование без согласия соб-

                                                 
1
 Более подробно об этом см.: Паламарчук А.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Прокурорский надзор за 

исполнением законов о тарифах в сфере жилищно-коммунального хозяйства: пособие. М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2013; Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Прокурорский надзор за исполнени-

ем законов при использовании финансовых ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: науч. 

докл. (п. 17 Плана работы НИИ Академии ГП РФ на 2013 г.). 
2
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83584 (дата обращения: 01.11.2013).  

http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83584
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ственника, его использование без заключения договоров и государственной регистра-

ции, передача прав владения (пользования) вне процедуры торгов, невнесение либо не-

своевременное внесение арендных платежей.  

На фоне тенденции снижения выявленных прокурорами в 2013 г. нарушений как 

в целом в сфере экономики, так и практически во всех ее отдельных сегментах количе-

ство выявляемых прокурорами нарушений законов о защите прав субъектов пред-

принимательской деятельности и темпы их прироста продолжают неуклонно расти 

(+18,8% в 2013 г., +6,2% в 2012 г., +1,5 % в 2011 г.) (см. рис. 2.4.1). 
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Рис. 2.4.1. Динамика выявленных нарушений законов о защите прав субъектов предпринима-

тельской деятельности 

 

В 2013 г. наблюдался рост практически всех показателей – выявленных проку-

рорами незаконных правовых актов (+4,6%), направленных в суды исков (+34%), вне-

сенных представлений (+21,9%). Активизация прокурорского надзора в данной сфере 

во многом объясняется особым вниманием, уделяемым в последние годы руководством 

страны вопросам защиты прав предпринимателей, что повлекло за собой ряд организа-

ционных мероприятий, в том числе создание в 2012 г. в составе Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации специали-

зированных подразделений по надзору за соблюдением прав предпринимателей; прове-

дение в 2013 г. Всероссийского совещания прокуроров субъектов Российской Федера-

ции и приравненных к ним прокуроров по вопросам защиты прав предпринимателей, 

по результатам которого перед прокурорами поставлены дополнительные задачи.  

Анализ практики свидетельствует о том, что по-прежнему распространены 

нарушения, связанные с установлением таких административных барьеров, как ограни-

чение конкуренции, воспрепятствование свободному перемещению товаров и услуг на 

территории России, введение необоснованных процедур и запретов. 

Устойчивый характер носят нарушения прав субъектов предпринимательской 

деятельности, связанные с незаконным нормотворчеством органов государственной 

власти и местного самоуправления, наличием в нормативных правовых актах корруп-

циогенных факторов, неправомерным делегированием контрольно-надзорных функций 

либо их дублированием. 
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Органами государственной власти и местного самоуправления допускаются 

нарушения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Среди них несоответствие 

законодательству административных регламентов по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг, нарушение сроков при их оказании, необеспечение возможно-

сти предоставления заявителям услуг в электронной форме и др. 

В процессе формирования единого сводного плана плановых проверок на 2014 г. 

прокурорами рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в него 

1,02 млн проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 

одобрено лишь 534 тыс. проверок. По-прежнему остро стоит проблема законодательно-

го урегулирования проведения совместных проверок, предложения о которых прокурор 

вносит в органы контроля (надзора).  

Выводы и предложения 

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» требуется издание Генеральным прокурором 

Российской Федерации организационно-распорядительного документа, определяющего 

содержание надзора и надзорные мероприятия, охватывающие все этапы закупочной 

деятельности. 

2. В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ необходимо принять федеральный закон «Об общих принципах регулиро-

вания тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса», определяющий со-

временный подход к формированию тарифов, отвечающий требованиям государствен-

ной политики в сфере реформирования ЖКХ, который бы установил основы регулиро-

вания тарифов организаций ЖКХ, обеспечивающих электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жение, водоотведение, утилизацию и переработку бытовых отходов, а также тарифов 

на подключение новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры. 

3. При организации прокурорского надзора в сфере предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг следует особое внимание обращать на недопусти-

мость истребования органами исполнительной власти и местного самоуправления не 

предусмотренных законом документов, обеспечение возможности предоставления за-

явителям услуг в электронной форме, акцентировать усилия на выявлении и устране-

нии фактов оказания таких услуг через посредников, взимания не предусмотренной за-

коном платы. 

4. Необходимо законодательно определить порядок проведения совместных 

плановых проверок, их согласования, учета органами контроля (надзора) предложений 

прокуратуры о проведении совместных плановых проверок, полномочия прокуроров в 

случае отклонения таких предложений, а также указать орган, уполномоченный на раз-

работку и утверждение указанного порядка.  
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2.5. Состояние законности в сфере экологии 

 

Состояние окружающей среды в России продолжает ухудшаться. Возникают все 

новые угрозы экологической безопасности, связанные, прежде всего, с разрушением в 

глобальных масштабах естественных природных экосистем. В результате этого во всех 

компонентах природной среды происходят серьезные негативные изменения, приводя-

щие к их неустойчивости и глобальным изменениям климата, опустыниванию, смеще-

нию географических зон. Возобновляемые ресурсы (атмосферный воздух, вода, почва) 

не могут в условиях антропогенного воздействия восстановиться в прежнем качестве. 

Все более усиливается негативная тенденция исчезновения целых биологических видов 

(осетровых в Каспийском море, амурских тигров, кедра и т.д.), что приводит к дестаби-

лизации окружающей среды и невосполнимым потерям генофонда животного и расти-

тельного мира. 

В результате чрезмерной антропогенной нагрузки теряют свою рыбохозяйствен-

ную и рекреационную значимость омывающие Россию моря – Азовское, Балтийское, 

Каспийское, Черное, моря бассейна Северного Ледовитого и Тихого океанов. Много-

летней неразрешенной проблемой является утилизация опасных токсичных промыш-

ленных и бытовых отходов, а также их ввоз на территорию России из-за рубежа при 

отсутствии перерабатывающих мощностей и специально оборудованных полигонов. 

Следует отметить, что в XXI в. экологические проблемы не могут быть пробле-

мами только одной страны. Сохранение запасов пресной воды, чистота атмосферного 

воздуха, сохранение плодородия почв, биоразнообразия и многие другие – проблемы 

планетарного масштаба. С учетом этого руководством страны уделяется все большее 

внимание их решению.  

Так, на заседании Совета Безопасности 20.11.2013, посвященном обеспечению 

национальной безопасности в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин указал: «...в России расположены уни-

кальные экосистемы, влияющие на устойчивость природы всей нашей планеты, мы 

обязаны сохранить это богатство, обеспечить экологический баланс, а значит, повысить 

качество жизни всех граждан страны…»
1
. Минувший год был объявлен Годом охраны 

окружающей среды
2
. В соответствии с утвержденным планом

3
 в течение 2013 г. были 

проведены свыше 50 всероссийских и более 20 международных мероприятий, посвя-

щенных самым важным экологическим проблемам. Итоговым событием года стал Все-

российский съезд по охране окружающей среды, в повестку дня которого были вклю-

чены наиболее актуальные из перечисленных выше вопросов по обеспечению экологи-

ческой безопасности в стране. На нем в ходе отдельной дискуссии были заслушаны до-

клады по оценке эффективности действующего экологического законодательства.  

В 2013 г. принят ряд документов стратегического характера, направленных на 

преодоление новых экологических вызовов, несущих серьезную угрозу общественной 

безопасности, повышающих риски причинения вреда жизни и здоровью людей. Так, в 

связи с катастрофическими наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке наряду с при-

                                                 
1
 URL: http://www.kremlin.ru/news/19655 (дата обращения: 15.01.2014). 

2
 Указ Президента РФ от 10.08.2012 № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окру-

жающей среды». 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2189-р. 



 
 

58 

нятием мер по ликвидации их последствий
1
 образована Правительственная комиссия по 

обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса этих реги-

онов
2
, задачами которой являются обеспечение координации действий органов исполни-

тельной власти по разработке и реализации основных направлений развития водохозяй-

ственного комплекса, разработка мер по снижению негативного воздействия вод в 

названных регионах и т.д., принято постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений». Кроме того, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р утвержде-

ны Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, приказом Минпри-

роды России от 14.08.2013 № 298 утверждена Комплексная стратегия обращения с твер-

дыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации.  

Анализ работы органов прокуратуры за последние три года показывает, что ко-

личество выявленных в этой сфере нарушений законов в целом остается стабильным 

(2011 г. – 297 114, 2012 г. – 311 132, 2013 г. – 280 130), имея некоторую тенденцию к 

снижению (особенно в сравнении с 2012 г.). Так, в 2013 г. в сравнении с 2012 г. на 

20,9% снизилось число выявленных прокурорами незаконных правовых актов, на 

20,7% – число принесенных протестов, на 22,5% – число удовлетворенных протестов и 

измененных незаконных правовых актов, на 8% – число внесенных прокурорами пред-

ставлений. На 4,9% снизилось число лиц, привлеченных по представлению прокурора к 

дисциплинарной ответственности, и на 10,1% – число лиц, понесших по инициативе 

прокурора административную ответственность. 

Динамика выявленных прокурорами нарушений закона по федеральным округам 

представлена на рис. 2.5.1. 

 

Рис. 2.5.1. Динамика выявленных прокурорами нарушений законов в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования по федеральным округам в 2011 – 2013 гг. 

 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 31.08.2013 № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного 

наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской автономной области». 
2
 Постановление Правительства РФ от 06.09.2013 № 786 «О Правительственной комиссии по обеспече-

нию устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока». 
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Структура выявленных прокурорами нарушений законов в экологической сфере 

за последние три года также оставалась стабильной и представлена на рис. 2.5.2. Как 

видно, наибольшее число нарушений законов по-прежнему выявляется прокурорами в 

сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны вод и атмосферного 

воздуха, лесопользования. 

 

Рис. 2.5.2. Структура выявленных прокурорами нарушений законов в экологической сфере 

 

Проведенными в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

исследованиями установлено, что характерной особенностью наводнений последних 

лет является их непосредственная связь с функционированием водохозяйственных 

комплексов, в том числе прорывом гидротехнических сооружений или сбросом воды из 

переполненных водохранилищ. Основными причинами чрезвычайных ситуаций данного 

типа являются нарастающий износ основных производственных фондов, систематиче-

ское недофинансирование берегоукрепительных мероприятий, большое количество 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС), требующих капитального ремонта, а 

также наличие большого числа бесхозяйных ГТС (в целом по России 5791 из 37 250). 

Неудовлетворительное состояние русел рек и ГТС в бассейнах рек характерно практи-

чески для всей территории России. Это приводит к тому, что русла рек забиты твердым 

стоком, а транспортирующие способности рек уменьшились из-за вырубки лесов в бе-

реговых зонах, ввиду чего паводковые воды растекаются по поймам рек, где зачастую в 

нарушение всех строительных норм и правил производится жилая застройка. Соб-

ственники гидротехнических сооружений вопреки требованиям закона не обеспечива-

ют контроль (мониторинг) за их состоянием, не дают оценку безопасности их деятель-

ности с учетом причин ее снижения, не имеют расчетов возможного причинения вреда. 

В свою очередь это не позволяет прогнозировать ущерб как от ежегодных паводковых 

наводнений, так и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

иметь достоверную информацию о степени опасности для окружающей среды, насе-

ленных пунктов и человека. 

Практика прокурорского надзора показывает, что уполномоченными на ведение 

Российского регистра ГТС органами не обеспечивается формирование исчерпывающей 

информации о наличии и состоянии ГТС, что усложняет принятие мер упреждающего 

характера.  
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Так, по данным прокуратуры Московской области, за 2010 – 2013 гг. из более 

чем 1800 ГТС, расположенных в регионе, в Регистр внесены сведения только по 168, 

что является следствием существующего заявительного порядка передачи информации 

в Регистр и отсутствия у органов Ростехнадзора необходимой информации. 

Причиной наличия большого числа бесхозяйных ГТС является отсутствие в дей-

ствующем законодательстве обязанности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по их постановке на учет и 

принятию в муниципальную собственность. На практике эти действия производятся 

только во исполнение судебных решений по искам прокуроров. 

Обеспечение законности в сфере использования, охраны лесов и оборота дре-

весины остается приоритетным направлением деятельности прокуратуры. Исходя из 

этого, в 2013 г. во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам 

заседания президиума Государственного совета «О повышении эффективности лесного 

комплекса Российской Федерации» (11.04.2013) Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации с привлечением прокуратур субъектов Федерации проведена проверка реа-

лизации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномо-

чий в сфере государственного лесного надзора (лесной охраны), а также выполнения 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти функций по контролю 

за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации пе-

реданных им полномочий в указанной сфере. 

Результаты данной проверки, анализ надзорной деятельности прокуратуры, ис-

следования Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации показывают, 

что многочисленные нарушения в этой сфере допускаются как лесопользователями, так 

и государственными и муниципальными органами. 

В частности, вопреки требованиям ст. 92 Лесного кодекса Российской Федера-

ции (далее – ЛК РФ) Рослесхозом не в полной мере организованы работы по государ-

ственному кадастровому учету лесных участков. Об этом свидетельствуют данные Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которым, несмотря на то что 

Рослесхозом на проведение кадастровых работ истрачено около 2 млрд руб., в боль-

шинстве регионов поставлены на учет незначительные площади лесного фонда (в Рес-

публике Татарстан – 4% от всей площади лесов, в Самарской области – 13%, в Волго-

градской области – 10%, в Костромской области – 7%, в Саратовской области – 4%). 

Также только на 17,7% лесных земель страны с 2007 г. по настоящее время проведены 

мероприятия по определению характеристик лесов, что создает объективные трудности 

в применении ЛК РФ на территории всей страны. 

Типичными нарушениями законов в данной сфере являются принятие правовых 

актов с превышением установленной компетенции, неприведение их в соответствие с 

федеральным законодательством; нарушения при распоряжении участками лесного 

фонда, в том числе предоставление для лесозаготовок участков лесопарковых и водо-

охранных зон; незаконная передача органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации полномочий в данной сфере коммерческим организациям и др. 

К причинам нарушений законов при использовании, охране лесов и обороте 

древесины относятся несовершенство лесного законодательства; неэффективность 

системы государственного лесного надзора, предполагающей его непосредственное 

осуществление органами исполнительной власти субъектов Федерации, которые не 

имеют для этого достаточных финансовых средств и не располагают необходимым 
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количеством кадров (общая численность работников лесничеств в России за период 

административной реформы сократилась со 160 до 32 тыс.). 

Следует отметить, что хотя число выявленных прокурорами нарушений законов 

о лесопользовании за последние три года (2011 г. – 48 931, 2012 г. – 45 457, 2013 г. – 

44 935) снижается (см. рис. 2.5.2), однако это вовсе не означает ослабление внимания 

органов прокуратуры к этим проблемам, которые повсеместно проявляют 

настойчивость в выявлении и пресечении нарушений в рассматриваемой сфере.  

Анализ практики работы органов прокуратуры за исполнением законов об 

охране атмосферного воздуха показывает, что наибольшее распространение имеют 

нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением органами государственной 

власти, местного самоуправления, контролирующими органами возложенных на них 

полномочий, невнесением или несвоевременным внесением хозяйствующими субъек-

тами платы за негативное воздействие на окружающую среду, осуществление выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в отсутствие разрешения уполномоченного органа, 

функционирование стационарных источников загрязнения без утвержденных проектов 

нормативов предельно допустимых выбросов или с их превышением, необеспечение 

проведения производственного контроля и др. Названные нарушения выявлялись про-

курорами во всех регионах страны. Во многих случаях только после вмешательства ор-

ганов прокуратуры хозяйствующими субъектами пресекаются и устраняются выявлен-

ные нарушения законов об охране атмосферного воздуха. 

Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением водного законо-

дательства (с учетом все большей значимости и дефицита воды) в течение многих лет 

остается приоритетной среди всех направлений в сфере природопользования. Наруше-

ния данного законодательства носят массовый и распространенный характер во всех 

субъектах Российской Федерации. 

Типичными нарушениями в данной сфере являются: ненадлежащее исполнение 

территориальными подразделениями Росводресурсов возложенных на них функций, 

осуществление водопользования при отсутствии разрешительных документов, 

самовольное занятие земельных участков, расположенных в границах водоохранных 

зон водных объектов, ограничение доступа населения к водным объектам, отсутствие 

очистных сооружений и сброс предприятиями неочищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, превышение органами местного самоуправления 

предоставленных полномочий при осуществлении правового регулирования и 

распоряжении водными объектами. 

Число выявленных прокурорами нарушений водного законодательства и законо-

дательства об охране атмосферного воздуха за последние три года значительно не сни-

жается, а основные причины нарушений остаются нерешенными. Все это в совокупности 

предполагает, что данное направление прокурорской деятельности должно быть связано 

с устранением причин нарушений законов и носить упреждающий характер. 

Напряженной остается ситуация с обращением с бытовыми отходами во всех 

субъектах Российской Федерации. Неудовлетворительное состояние исполнения зако-

нов в этой сфере напрямую связано с недостаточным количеством предприятий по пе-

реработке отходов, а также специальных полигонов для их складирования и захороне-
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ния, что приводит к массовому распространению несанкционированных свалок и за-

грязнению всех компонентов окружающей среды
1
. 

Кроме того, по данным органов прокуратуры, хозяйствующими субъектами 

повсеместно допускаются нарушения природоохранного законодательства, 

выражающиеся в отсутствии паспортов отходов, проектов образования отходов и 

лимитов на их размещение; несоблюдение лицензионных условий и требований при 

обращении с отходами; самовольном использовании земельных участков. Согласно 

сведениям, поступившим из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, из 4,6 

тыс. полигонов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в России только 38% имеют 

санитарно-эпидемиологические заключения и около 20% – лицензию. Факты 

эксплуатации полигонов ТБО без соответствующей лицензии установлены в 

республиках Алтай, Башкортостан, Новосибирской, Оренбургской, Псковской областях 

и других регионах. 

Повсеместно органы местного самоуправления не выполняют обязанности по 

сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и потребления (в том 

числе в республиках Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Саха (Якутия), Алтай-

ском, Забайкальском, Приморском краях, Астраханской, Брянской, Калужской, Кур-

ганской, Кемеровской, Курской, Омской, Пензенской, Ростовской, Тульской областях, 

Ненецком автономном округе). Так, в 2013 г. во исполнение решений суда по 11 искам 

прокурора Кировского района г. Астрахани были ликвидированы несанкционирован-

ные свалки, возникшие в результате бездействия органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что удельный вес нарушений законов об отходах производства и по-

требления среди всех экологических нарушений является самым высоким и составляет 

в последние 3 года около 40% (см. рис. 2.5.2). 

Данные о работе органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о 

недропользовании свидетельствуют о сохранении проблемы незаконной добычи 

нефрита, связанной с отсутствием действенного правового механизма ответственности 

в этой сфере. 

Выводы и предложения 

1. В Федеральном законе «О безопасности гидротехнических сооружений» сле-

дует регламентировать обязанности органов местного самоуправления принимать на 

баланс бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на их территории, 

и ключевые механизмы ее реализации. 

2. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о без-

опасности гидротехнических сооружений целесообразно ориентировать прокуроров на 

применение всех предусмотренных законом полномочий в целях обеспечения исполне-

ния требований закона в части постановки на учет и на баланс бесхозяйных ГТС орга-

нами местного самоуправления. 

3. Требуются неотложные меры государственного регулирования в вопросе 

создания новых предприятий по переработке бытовых отходов, специальных 

полигонов для их складирования и захоронения, а также соблюдения санитарно-

эпидемиологических и лицензионных требований к переработке отходов 

действующими в этой сфере организациями. Средствами прокурорского надзора 

                                                 
1
 По материалам коллегии Счетной палаты Российской Федерации// URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/news/11022014/ (дата обращения: 15.01.2014).  
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продолжить целенаправленную работу по обеспечению исполнения предусмотренных 

законом обязанностей должностными лицами органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере обращения с отходами.  

4. Необходимо включить в КоАП РФ статью, предусматривающую ответствен-

ность за незаконную добычу нефрита по аналогии со ст. 7.5 (самовольная добыча янта-

ря), предусмотрев в качестве санкции административный штраф, адекватный ценности 

добываемого минерала, а также поставить вопрос о придании белому нефриту статуса 

уникального минерала (по аналогии с янтарем). 

 

 

2.6. Состояние законности в таможенной сфере 

 

В прошедшем году была продолжена работа по совершенствованию таможенно-

го законодательства Таможенного союза (ТС) и России, в том числе по исключению 

отсылочных норм, препятствующих свободному движению товаров. 2013 г. – первый 

год реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года
1
. В соответствии с Планом деятельности Федеральной таможенной службы 

на период 2013 – 2018 годов
2
 осуществлен ряд кардинальных мер: сокращен срок 

нахождения транспортных средств и товаров в пунктах пропуска (введен «зеленый ко-

ридор»); введены обязательное электронное декларирование и категорирование участ-

ников ВЭД; 74 таможенных органа подключены к системе, обеспечивающей возмож-

ность удаленной уплаты таможенных платежей, и др.
3
   

В 2013 г. завершено действие Программы, направленной на борьбу с коррупци-

ей в таможенных органах. В значительной степени предпринятые на этом направлении 

меры позволили в 2013 г. России впервые в международном рейтинге Всемирного бан-

ка Doing Business попасть в число стран, показавших наибольший прогресс, переме-

стившись сразу на 20 позиций вверх
4
.  

Принято постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного законо-

дательства», что будет способствовать формированию единообразного подхода к раз-

решению споров в таможенной сфере, соблюдению прав участников ВЭД. 

Истекший год позволил подвести первые итоги членства России в ВТО, резуль-

таты действия более 160 специфических обязательств, касающихся режима внешней 

торговли, и, прежде всего, по снижению уровня тарифной защиты для отечественных 

                                                 
1
 Утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р. 

2
 Утв. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике». 
3
 Так, Евразийская экономическая комиссия приняла решение от 17.09.2013 № 196 «О введении обяза-

тельного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным транспортом»: постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 

№ 809 утверждено новое Положение о ФТС России, уточняющее полномочия ФТС России в связи с из-

менениями таможенного законодательства в 2010–2013 гг.; ФТС России подготовлено более 80 приказов, 

в том числе: от 18.03.2013 № 503 «Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц 

таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, перемещение которых приостановлено»; от 13.12.2013 № 2359 «О взимании 

акцизов» и др. 
4
 URL: http://fip.msk.ru/rejting-vsemirnogo-banka/ (дата обращения: 27.12.2013). 
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производителей. По оценке специалистов, риски для российской экономики в 2013 г. не 

вышли за рамки «умеренно пессимистического сценария развития ситуации»
1
. 

В минувшем году ФТС России перевыполнила годовое задание по сбору плате-

жей, перечислив 6,5 трлн руб., или 55% доходной части бюджета
2
, и это при снижении 

торгового оборота (объем взаимной торговли членов ТС за январь-ноябрь 2013 г. сни-

зился на 5,9%, а с третьими странами – на 0,7%)
3
. Снижение обусловлено замедлением 

экономического роста, отсутствием единой базы данных о поставках товаров в рамках 

ТС, в связи с чем статистика отражает лишь половину реального товарооборота, суще-

ственным сокращением поставок нефтепродуктов в Белоруссию и др. 

В 2013 г. была введена методика оценки эффективности работы таможенных ор-

ганов
4
, основными направлениями деятельности которых были: совершенствование та-

моженного регулирования и администрирования, усиление контроля за правильностью 

взимания таможенных платежей, борьба с международной преступностью, в том числе 

с терроризмом, нарушениями правил оборота наркотических, психотропных, радиоак-

тивных веществ, оружия, объектов интеллектуальной собственности, валюты и валют-

ных инструментов, с ввозом контрафактных товаров, обеспечение безопасности ввози-

мых товаров, повышение качества производства по делам об административных право-

нарушениях. Целевыми индикаторами выбраны повышение удельного веса дел об ад-

министративных правонарушениях, по которым вынесены постановления о назначении 

наказания, и удельного веса выявленных оперативно-розыскными подразделениями 

таможенных органов административных правонарушений в области таможенного дела. 

Реализовывалась Концепция развития таможенного контроля после выпуска то-

варов до 2016 г. За 11 месяцев 2013 г. в порядке постконтроля проведено 5564 тамо-

женных проверки, по результатам которых возбуждено 2369 дел об административных 

правонарушениях и 113 уголовных дел. Доначислено таможенных платежей на сумму 

свыше 5,6 млрд руб., что на 65% больше, чем за аналогичный период 2012 г.; взыскано 

таможенных платежей, штрафов на сумму 3 млрд руб. (+66%)
5
. 

2013 г. – «рекордный» по масштабам незаконного вывоза капитала из России. 

Всего вывезено 62,7 млрд долл. США, в том числе в Узбекистан – 4,4 млрд (рост по 

сравнению с 2012 г. на 50%), в Таджикистан – 3 млрд (рост на 36%), на Украину – 2,8 

млрд
6
. Анализ, проведенный независимым американским центром Global Financial In-

tegrity на основе данных Всемирного банка, показал рост нелегального оттока капитала 

в общем оттоке денежных средств из России, которая заняла 2-е место в рейтинге госу-

дарств с наибольшим объемом незаконно вывезенного за рубеж капитала.  

Для незаконного вывоза валюты из России, в частности, используются террито-

рии республик Беларусь и Казахстан. 

Фактором, отрицательно сказывающимся на борьбе с незаконным вывозом ка-

питала, является отсутствие в рамках действующего законодательства возможности для 

таможенных органов предотвращать такие операции, поскольку эти органы уполномо-

                                                 
1
 Интервью с начальником управления таможенной статистики и анализа ФТС России // Таможня. 2013. 

№ 24. С. 13. 
2
 URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2013/12/27/0010/print (дата обращения: 27 декабря 2013). 

3
 URL: http://news.rambler.ru/23060085/ (дата обращения: 27.12.2013). 

4
 См.: приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324. 

5
 Официальный сайт ФТС России. URL: http/www.customs.ru (дата обращения: 20.02.2014). Информации 

за весь 2013 г. по состоянию на 20.02.2013 на сайте нет. 
6
 URL: http:/www.stringer-news.com>publication.html (дата обращения: 27.12.2013). 
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чены лишь фиксировать незаконный вывоз в сфере, связанной с перемещением това-

ров. Участники ВЭД вправе устанавливать и изменять контрактные цены, а также срок 

действия контрактов, и таможенные органы не могут их оспаривать даже при очевид-

ной несоразмерности цен и сроков. Привлечение к ответственности за незаконные ва-

лютные операции возможно только в тех случаях, когда товары (при экспорте) или де-

нежные средства (при оплате импорта) уже находятся за рубежом.  

В 2013 г. имели место нарушения правил перемещения оружия, боеприпасов, 

товаров двойного назначения. При этом многие факты нарушений были связаны с по-

пытками вывоза оружия на Украину (генераторы электровакуумных приборов, исполь-

зуемые в радиолокационной и навигационной аппаратуре военного назначения прибо-

ры ночного видения, колесные пары для бронетехники, комбинированные указатели 

воздушной скорости для авиабомбардировщиков и др.). Для перемещения через грани-

цу огнестрельного и холодного оружия использовались интернет-торговля, почтовые 

отправления. По мнению опрошенных работников оперативных таможен, наблюдается 

значительный рост нарушений, связанных с незаконным перемещением названных то-

варов в 2013 г. 

Зафиксировано более 330 попыток незаконного перемещения через государ-

ственную границу радиационно опасных объектов, в том числе из Японии (последствия 

загрязнения радионуклидами в результате аварии на АЭС «Фукусима-1»)
1
. 

Выявлено 9,8 тыс. недействительных документов, подтверждающих соответ-

ствие товаров требованиям безопасности. Этот показатель резко увеличился (в 2012 г. – 

около 3000). За 10 месяцев 2013 г. выявлено около 7 млн единиц контрафактной про-

дукции, в том числе свыше 2 млн – с олимпийской символикой. В основном речь идет о 

контрафактном ввозе одежды, обуви, электроники, кондитерских изделий. Выявлялись 

случаи ввоза товаров в Россию с нарушением требований продовольственной безопас-

ности: в частности, 5,4 тыс. тонн мяса и субпродуктов из США, содержащих рактопа-

мин (запрещен в 160 странах мира и в России из-за токсичного воздействия на орга-

низм человека); плодоовощной продукции с пестицидами.  

В течение января-сентября 2013 г. таможенными органами возбуждено около 60 

тыс. дел об административных правонарушениях, почти на 33% больше, чем в 2012 г. 

(38,5 тыс. дел).  

По инициативе подразделений по противодействию коррупции таможенных ор-

ганов или с их участием проведено 517 проверок (в 2012 г. – 357). По их результатам 

уволено 12 должностных лиц, наказано в дисциплинарном порядке 440 (в 2 раза боль-

ше, чем в 2012 г.), возбуждено 177 уголовных дел (в 2012 г. – 122). 

Усилия транспортных прокуроров были направлены на защиту интересов госу-

дарства, прав и законных интересов участников ВЭД. Выявлено 27 783 нарушения (на 

9,7% меньше, чем в 2012 г.). Вместе с тем возросло число нарушений, выявленных в 

сфере защиты прав участников ВЭД (719, что почти в 2 раза больше, чем в 2011 г. – 

355), охраны интеллектуальной собственности (284, т. е. на 24% больше, чем в 2011 г.– 

205), а также в сфере государственной службы (см. рис. 2.5.1). Средствами прокурор-

ского надзора обеспечивалась законность в сфере классификации и таможенного 

оформления товаров, безопасности ввозимых в Россию товаров.  
 

                                                 
1
 URL: http/www.customs.ru (дата обращения: 27.12.2013). 
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Выявлено нарушений таможенного законодательства

Выявлено нарушений законов об охране интеллектуальной собственности, авторских и

смежных прав
Выявлено нарушений законов о защите прав участников внешнеэкономической

деятельности
Выявлено нарушений законов о применении мер административной ответственности

таможенными органами
Выявлено нарушений законов о государственной службе

Выявлено иных нарушений законов

Рис. 2.6.1. Сведения о количестве выявленных прокурорами нарушений законов в 2013 г. (всего 

27 783) 
 

Транспортными прокурорами выявлены многочисленные нарушения правил ре-

гистрации деклараций, принятия решений о таможенной стоимости, ее корректировке, 

применении к участникам ВЭД мер административной ответственности. Установлены 

факты ввоза трансгенных семян, запрещенных опасных мясных и молочных товаров. 

Результаты проведенных проверок позволяют сделать вывод о том, что масштабы им-

порта некачественной и опасной продукции представляют угрозу национальной без-

опасности России. Особое внимание уделялось проверкам исполнения законов в дея-

тельности органов контроля, в ходе которых выявлены факты выдачи должностными 

лицами незаконных разрешений на ввоз мяса, рыбы, рыбопродуктов, молочной про-

дукции, кормов для животных и живых животных (при отсутствии ветеринарных сер-

тификатов, маркировки, информации о дате изготовления, дате выработки, виде и весе 

продукции и др.). 

Серьезные нарушения выявлены при проверках законов о службе в таможенных 

органах (факты замещения должностей близкими родственниками сотрудников тамо-

женных органов и  участников ВЭД и др.), установлены факторы, позволяющие злоупо-

треблять полномочиями, принимать на службу судимых, лиц, имеющих гражданство 

другого государства, представлять недостоверные сведения в декларациях о доходах. 

Выявлены многочисленные нарушения законодательства об обустройстве Госу-

дарственной границы Российской Федерации и функционировании пунктов пропуска, в 

том числе при учете федерального имущества, эксплуатации и содержании помещений 
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пунктов пропуска, обеспечении их необходимым оборудованием и инвентарем, выпол-

нении функций государственного заказчика, утверждении важнейших документов 

(утверждение неуполномоченными лицами и др.). Отмечено отсутствие контроля за 

исполнением контрактов. О нарушениях проинформированы Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, внесены представления в Феде-

ральное агентство по управлению государственным имуществом и в Федеральное 

агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации. 

Транспортными прокурорами уделялось внимание вопросам законности в сфере 

экспорта энергоресурсов. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, выявлялись многочисленные факты недостоверного декларирования (о произво-

дителях и объемах перемещаемых энергоресурсов и др.), вывоза нефти в третьи страны 

через территорию республик Казахстан и Беларусь под видом казахских и белорусских 

нефтепродуктов, экспорта сырой нефти под видом продуктов ее переработки и в режи-

ме «переработка вне таможенной территории», уклонения от уплаты таможенных пла-

тежей, в том числе при вывозе энергоресурсов морским транспортом. 

Необходимо подчеркнуть, что внимание транспортных прокуроров в 2013 г. бы-

ло сосредоточено на наиболее актуальных вопросах надзора, проверки устанавливали 

самые злободневные проблемы в сфере ВЭД, что позволяет высоко оценить их работу, 

несмотря на некоторое снижение показателей реагирования (см. табл. 2.6.1), вызванное 

рядом объективных причин, включая изменения в работе таможенных органов в усло-

виях функционирования ТС, реализацию государственной политики по расширению 

свободного экономического пространства, либерализацию правил внешней торговли, 

вступление России в ВТО, продолжающееся реформирование таможенной службы, 

введение практически 100% электронного декларирования. 
Таблица 2.6.1 

Меры прокурорского реагирования на нарушения 

таможенного законодательства, выявленные в 2011 – 2013 гг.
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 2011 г. 

в % 

принесено протестов 565 394 292 -48,3 

направлено исков (заявлений) в суд, в ар-

битражный суд 
1497 1350 1060 -29,2 

внесено представлений 1038 1039 1015 -2,2 

по представлению прокурора привлечено 

лиц к дисциплинарной ответственности 
791 884 765 -3,3 

по постановлению прокурора органами 

административной юрисдикции привле-

чено лиц к административной ответствен-

ности 

928 1100 886 -4,5 

предостережено лиц о недопустимости  

нарушения закона 
135 83 72 -46,7 

направлено материалов для решения во-

проса об уголовном преследовании в по-

рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

 

411 

 

125 150 -66 

возбуждено дел по материалам,  направ-

ленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ 

279 92 130 -53,4 
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При этом в 2013 г. в сравнении с 2012 г. возросли показатели, связанные с по-

становкой прокурорами вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственно-

сти, что также свидетельствует о большей степени общественной опасности выявляе-

мых прокурорами нарушений.  

Почти на 20% больше направлено материалов для решения вопроса об уголов-

ном преследовании, более чем на 24% увеличилось количество возбужденных по мате-

риалам прокуроров уголовных дел. 

Выводы и предложения 

1. Расширение сферы деятельности Таможенного союза и участия в нем России 

вызывает потребность изменения правового регулирования таможенных отношений
1
. 

Дальнейшее совершенствование необходимо осуществлять, в частности, в направлении 

упрощения процесса перемещения товаров путем гармонизации и унификации россий-

ского законодательства в сфере таможенного дела с нормами международного права, 

права государств – членов ТС и ВТО, совершенствования контроля, качества и резуль-

тативности государственных таможенных услуг, минимизации издержек участников 

ВЭД. 

2. Несмотря на предполагаемые изменения валютного законодательства, связан-

ные с либерализацией валютного регулирования, валютный контроль, напротив, дол-

жен быть усилен. В частности, необходимо ужесточение требований к срокам поступ-

ления валютной выручки и возврата авансовых платежей при импорте, предоставления 

информации по оффшорным сделкам.  

Кроме того, требуется внесение изменений в действующее законодательство в 

части установления сроков поступления валютной выручки и возврата авансовых пла-

тежей при импорте; включения ВЭД в перечень видов экономической деятельности, 

указываемых при регистрации юридических лиц; об увеличении размера уставного ка-

питала участников ВЭД; в УК РФ о включении в п. «а» ч. 1 ст. 104
1
 УК РФ ст. 193 и 

193
1
; в КоАП РФ о введении ответственности за нарушение требований о возврате из-за 

рубежа иностранной валюты и валюты России по сделкам, не предусматривающим 

ввоз (поставку) товаров на территорию России, и ряд других
2
. 

3. Присоединение к ВТО, функционирование ТС в условиях несовершенства 

правового регулирования в таможенной сфере привело к новым вызовам и угрозам для 

экономической безопасности России, новым нарушениям таможенного законодатель-

ства. В связи этим предлагается акцентировать приоритеты в надзорной деятельности 

на исполнении законов о таможенных платежах, валютном контроле, порядке переме-

                                                 
1
 В настоящее время в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) действуют 339 бланкетных 

норм, 128 из которых относятся к иным отраслям права. Так, 8 норм содержат отсылки к налоговому 

законодательству, 23 – к валютному, 26 – к административному, 71 – к гражданскому и иному законода-

тельству. Бланкетные нормы, касающиеся таможенных правоотношений, отсылают к таможенному зако-

нодательству государств – членов ТС, где также имеются расхождения, которые необходимо урегулиро-

вать. Из действующих 33 международных соглашений 7 фактически не применяются и будут признаны 

утратившими силу. Одно соглашение (Протокол об отдельных временных изъятиях из режима функцио-

нирования единой таможенной территории ТС) себя исчерпало, поскольку в нем каждая статья имела 

ограниченный срок действия. На базе оставшихся 25 соглашений, включая ТК ТС, Евразийской эконо-

мической комиссией (ЕЭК) предполагается создать единый кодифицированный акт. 
2
 Материалы круглого стола по вопросам прокурорского надзора за исполнением валютного законода-

тельства в условиях деятельности Таможенного союза, проведенного 25.10.2013 в Академии Генераль-

ной прокуратуры РФ.  
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щения наркотических, психотропных, радиоактивных веществ, оружия, продоволь-

ственных товаров, энергоресурсов, об обустройстве государственной границы. Меня-

ющиеся параметры прокурорского надзора в таможенной сфере обусловливают необ-

ходимость подготовки приказа Генерального прокурора Российской Федерации об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов в таможенной сфере в усло-

виях активной экономической интеграции.  

 

 

2.7. Состояние законности в транспортной сфере 

 

В 2013 г. совершенствовалось законодательство на транспорте, прежде всего о 

безопасности. Так, Федеральным законом от 23.07.2013 № 225-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» усилены требования 

к обеспечению безопасности морского судна, морского терминала, акватории морского 

порта. В связи с ратификацией Россией Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 де-

кабря 2006 г. Федеральным законом от 07.06.2013 № 124-ФЗ в Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ВК РФ) внесены соответствующие изменения.  

В целях повышения эффективности контроля приняты постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транс-

портном надзоре» и от 04.10.2013 № 880 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности». 

В сентябре 2013 г. вступили в силу дополнения в ВК РФ о том, что реализация 

государственной системы управления безопасностью полетов гражданских воздушных 

судов обеспечивается в России в соответствии со стандартами Международной органи-

зации гражданской авиации. Вместе с тем состояние аварийности, в частности, на воз-

душном транспорте
1
 остается на высоком уровне (табл. 2.7.1).  

Таблица 2.7.1 

Общие данные о безопасности полетов гражданских  

воздушных судов Российской Федерации в 2011 – 2013 гг. 

Показатель 2011 г.  2012 г.  % к 2011 г. 2013 г. % к 2011 г. 

Авиационные происшествия 38 38 0 30 -21 

Катастрофы 22 24 +9,1 14 -34 

Аварии 16 14 -12,5 16 0 

Инциденты 822 922 +9,4 998 +21 

Чрезвычайные происшествия 9 17 +89 7 -22,3 

Погибло 139 99 -28,8 102 -26,6 

 
В коммерческой авиации

2
 произошло 13 авиационных происшествий (в 2012 г. – 

13, в 2011 г. – 18), в том числе 6 авиакатастроф (в 2012 г. – 6, в 2011 г. – 10) и 7 аварий 

(в 2012 г. – 7, в 2011 г. – 8), 89 (в 2012 г. – 66, в 2011 г. – 119) погибших. В авиации об-

щего назначения (АОН) зафиксировано 17 (в 2012 г. – 25, в 2011 г. – 20) авиационных 

происшествий, в том числе 8 (в 2012 г. – 18, в 2011 г. – 12) катастроф, в которых 13 че-

ловек (в 2012 г. – 33, в 2011 г. – 20) погибло. 

                                                 
1
 По данным на 27.12.2013. 

2
 При оценке данных следует учитывать, что в 2013 г. пассажирооборот увеличился на 15,5%. 
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17 ноября 2013 г. в аэропорту г. Казани произошла катастрофа самолета Боинг 

737-500 авиакомпании «Татарстан», погибло 50 человек
1
. Катастрофа в очередной раз 

вскрыла проблемы авиационной отрасли, прежде всего в части подготовки пилотов
2
.  

В 2013 г. правоохранительные органы выявили многочисленные факты незакон-

ной выдачи летных свидетельств в Санкт-Петербурге, Красноярске, в Татарстане и на 

юге России. Так, Следственным комитетом Российской Федерации выявлены признаки 

подделки документов у 70 российских летчиков авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», 

«Северный ветер», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и др. 

В 2013 г. в отношении генерального директора авиационного учебного центра 

«Крылья Невы», выдававшего 8 летчикам авиакомпании «Россия» (дочерняя структура 

«Аэрофлота») за вознаграждение фальшивые документы, возбуждено уголовное дело 

по ч. 4 ст. 204 УК РФ. В связи с этим Росавиация потребовала отстранения указанных 

пилотов от полетов. 

Хотя выдача фальшивых документов может иметь серьезные последствия, 

вплоть до человеческих жертв, российское уголовное законодательство позволяет при-

менять к виновным условное наказание. Так, бывший начальник авиационного учебно-

го центра Красноярского филиала Санкт-Петербургского государственного универси-

тета гражданской авиации осужден на 5 лет условно за 32 преступления, предусмот-

ренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, и 16 – по ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 06.06.2013 было проведено 

межведомственное совещание, по результатам которого принят ряд мер по повышению 

безопасности на воздушном транспорте, в том числе Минтрансу России в целях устра-

нения причин и условий нарушений закона было указано на необходимость активиза-

ции работы над законопроектами, направленными на выполнение международных тре-

бований. 

В 2013 г. Росавиация лишила сертификатов эксплуатанта 6 авиакомпаний,  

а у 5 авиакомпаний этот сертификат был приостановлен. Вместе с тем прокурорскими 

проверками выявляются многочисленные нарушения со стороны самой Росавиации. 

Так, Дальневосточным управлением Росавиации выданы сертификаты летной годно-

сти, допускающие воздушные суда к полетам ОАО «Авиакомпания «Аврора», компо-

ненты которых ремонтировались в несертифицированных Росавиацией организациях. 

Государственными инспекторами Госавианадзора не принимались меры к привлече-

нию лиц к административной ответственности при наличии оснований, надлежащий и 

своевременный контроль за исполнением предписаний не осуществлялся.  

По информации министра транспорта Российской Федерации, в эксплуатации 

находятся порядка 70% взлетно-посадочных полос, которые были построены более 20 

лет назад. Срочной реконструкции или капитального ремонта требуют 12% взлетно-

посадочных полос с искусственным покрытием. Вместе с тем денежные средства с 

подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы» остаются неосвоенными, а выделенные бюджетные средства 

                                                 
1
 В авиакомпании «Татарстан» стандарт безопасности IOSA был внедрен летом 2013 г. (эти стандарты 

внедрены в 18 наших российских авиакомпаниях). При этом внеплановая проверка, проведенная  

Росавиацией после авиакатастрофы, выявила многочисленные нарушения при подготовке персонала, 

соблюдения и режима труда и отдыха экипажей. 
2
 Специалистами отмечается, что Россией на протяжении многих лет не решалась проблема дефицита 

пилотов, а в настоящий момент подготовлен законопроект о разрешении работы в российских авиаком-

паниях иностранного авиаперсонала. 
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используются нерационально. По данным Счетной палаты России, стоимость рекон-

струкции 12 аэродромов в Дальневосточном федеральном округе в 2011 – 2013 гг. была 

увеличена на 26,9 млрд руб. 

По-прежнему фиксируются многочисленные факты противоправных действий с 

участием авиации общего назначения, несанкционированные полеты с незарегистриро-

ванных посадочных площадок, полеты легких и сверхлегких воздушных судов в город-

ской черте. В Северо-Западном федеральном округе отмечает рост умышленных нару-

шений (например, выявлен факт пилотирования лицом без документов с аэродрома 

государственной авиации). Прогнозируется, что количество нарушений будет расти по 

причине упрощения допуска к полетам, увеличения численности воздушных судов 

авиации общего назначения. 

В целях устранения нарушений законов в транспортной сфере прокурорами ис-

пользуются все основные меры реагирования (табл. 2.7.2).  

 

Таблица 2.7.2 

Меры реагирования на выявленные прокурорами нарушения  

законов на транспорте в 2011 – 2013 гг. 

Показатели 2011 г. % к 

2010 г. 

2012 г. % к 2011 г. 2013 г. % к 2012 

г. 

Выявлено нарушений законов 144 142  +15,2 172 191  +19,5 171 207  -0,6 

В том числе выявлено незакон-

ных правовых актов 

8890 +20,8 12 712 +43,0 12 421  -2,3 

Принесено протестов 8888 +20,8 12 711  +43,0 12 411  -2,4 

Из рассмотренных протестов 

отклонено 

50 -41,9 182 264,0 44 -75,8 

Направлено исков (заявлений) в 

суд, арбитражный суд 

15 815  -17,3 16 253  +2,8 13 030  -19,8 

На сумму, млн руб. 339,0 -15,7 472,1 +39,2 335,7 -28,9 

Внесено представлений 12 381  +14,0 12 882  +4,0 12 895 +0,1 

По представлению прокурора 

привлечено лиц к дисциплинар-

ной ответственности 

11 862  +18,2 12 568  +6,0 12 988  +3,3 

По постановлению прокурора 

органами административной 

юрисдикции привлечено лиц к 

административной ответствен-

ности 

9982 +32,0 10 727  +7,5 10 731 +0,04 

Предостережено лиц о недопу-

стимости нарушений закона 

2589 +6,9 1985 -23,3 1609 -18,9 

Направлено материалов для ре-

шения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

666 +35,4 629 -5,6 722 +14,8 

Возбуждено уголовных дел по 

материалам, направленным про-

курором в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ 

411 +44,2 444 +8,0 561 +26,4 

 

По иску Московской межрегиональной транспортной прокуратуры судом за-

прещена деятельность Федерации любителей авиации России по выдаче удостоверений 

о годности к полетам воздушных судов. 
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На внутреннем водном транспорте состояние аварийности ухудшилось: про-

изошло 5 аварий (в 2012 г. – 4, в 2011 г. – 2), в результате которых 11 человек погибло 

(в 2012 г. – 1, в 2011 г. – 123), 49 травмировано (в 2011 – 2012 гг. не зафиксировано). 

Так, 17 августа 2013 г. на 1857 км реки Иртыш (около поселка Новая Станица) на судо-

вом ходу произошло столкновение пассажирского теплохода на подводных крыльях 

«Полесье-8» с несамоходной баржей «Б-908», перевозившей песок. В результате столк-

новения 6 человек погибли, 43 человека пострадали. 

На морском транспорте также ухудшились показатели безопасности. Зафикси-

ровано 43 (в 2012 г. – 25, в 2011 г. – 55) аварийных случая, в том числе 43 (в 2012 г. – 

23, в 2011 г. – 54) аварии, 2 (в 2012 г. – 10, в 2011 г. – 123) погибших. С судами рыбо-

промыслового флота произошло 16 аварий, в которых погибло 16 человек. 

Среди причин аварийности на водном транспорте – несоблюдение судоводите-

лями требований безопасного управления судном и правил безопасности труда, пре-

вышение предельной пассажировместимости, отсутствие необходимых спасательных 

средств, осуществление деятельности в нарушение положений о лицензировании дея-

тельности по перевозкам пассажиров внутренним водным и морским транспортом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2012 

№ 193.  

Повышение аварийности внутреннего водного транспорта не согласуется с ме-

рами, принятыми по усилению государственного контроля и надзора в соответствии с 

Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ. Указанным Законом в Кодекс внутрен-

него водного транспорта внесены изменения, вводящие на внутренних водных путях 

Российской Федерации систему государственного портового контроля, введено поня-

тие «капитан бассейна внутренних водных путей», определен орган, обеспечивающий 

контроль деятельности капитана бассейна внутренних водных путей. Функции по 

осмотру судов переданы от территориальных управлений государственного морского и 

речного надзора в администрации бассейнов внутренних водных путей. Ространасна-

дзор стал осуществлять контроль судов только в ходе плановых и внеплановых прове-

рок предприятий, в ходе предлицензионных проверок, а также при выявлении наруше-

ний правил плавания на внутренних водных путях. 

Остается нерешенной проблема старения флота. Так, средний возраст грузового 

флота внутреннего водного транспорта – 32 года, пассажирского – 33 года, возраст ту-

ристических судов еще выше – 41 год. За последние пять лет выбытие грузового флота 

превышало ввод новых судов в 20 раз. 

Более 10% судоходных гидротехнических сооружений имеют неудовлетвори-

тельный и опасный уровни безопасности, несмотря на значительное улучшение их тех-

нического состояния за последние 5 лет. Для обеспечения нормального технического 

состояния сооружений требуется выполнение плановых объемов капитального и теку-

щего ремонтов.  

На железнодорожном транспорте, несмотря на более чем 10-летнюю рефор-

му, показатель аварийности остается высоким. Среди причин аварийных происшествий 

на железнодорожном транспорте выделяются следующие. 

Повсеместные нарушения требований трудового законодательства, напрямую 

связанного с обеспечением безопасности. Так, Мичуринская транспортная прокуратура 

по обращению работников локомотивных бригад установила, что руководством орга-

низации машинисты привлекаются в выходные дни к сверхурочной работе, продолжи-



 
 

73 

тельность которой значительно превышает допустимую. 9 мая 2013 г. на станции Белая 

Калитва в Ростовской области в результате крушения сошли с рельсов более 50 желез-

нодорожных цистерн с химическими и нефтепродуктами, газом, которые загорелись.  

В результате травмировано более 50 человек, нанесен значительный ущерб. Причиной 

происшествия признано превышение скоростного режима вследствие нарушения ре-

жима труда и отдыха локомотивной бригады. 

Низкое техническое состояние путей и подвижного состава. К примеру, в ре-

зультате ненадлежащего состояния полотна железной дороги 07.07.2013 произошел 

сход пассажирского поезда Новосибирск – Адлер, в результате которого 98 человек об-

ратились за медицинской помощью. 

Недоброкачественный ремонт и использование при ремонте бракованных или 

контрафактных деталей (например, удаляются клейма заводов-изготовителей). На сен-

тябрь 2013 г. в автоматизированном банке данных числилось более 262 тыс. номеров 

грузовых вагонов с повторяющимися номерами боковых рам. Происходят десятки схо-

дов с рельсов товарных поездов по причине дефектов конструкции вагонов. По поруче-

нию Правительства Российской Федерации Минтрансом России, Ространснадзором 

совместно с Минпромторгом и ОАО «РЖД» реализуется система мер, которая позво-

лит минимизировать эти случаи.  

Очень много проблем связано с эксплуатаций подъездных путей и подвижного 

состава, принадлежащего частным организациям. При этом и ОАО «РЖД» не соблюда-

ет требования безопасности. Так, Дальневосточной транспортной прокуратурой выяв-

лены факты эксплуатации локомотивов с истекшим сроком службы, без проведения 

капитального ремонта, в связи с чем в суд направлено 45 заявлений о запрете их экс-

плуатации.  

Фиксируется увеличение случаев возгорания подвижного состава в Приволж-

ском, Центральном и Южном регионах страны по причине несоблюдения правил по-

жарной электробезопасности, нарушений правил перевозки опасных грузов. 

Длительное время не решается проблема обеспечения безопасности населения 

на железнодорожном транспорте как объекте повышенной опасности, особенно в черте 

крупных городов. Только в Центральном регионе в 2013 г. пострадало 1310 человек, в 

том числе 769 – со смертельным исходом. Зачастую среди причин травматизма – не-

принятие хозяйствующими субъектами необходимых мер безопасности, учитывающих 

современное развитие городских поселений, устаревшая нормативная правовая база. 

Также высока травматичность обслуживающего персонала. 

Исполнение законов о транспортной безопасности. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 к 01.01.2014 в России должна 

была быть создана Комплексная система обеспечения безопасности населения на 

транспорте (далее – Программа). Вместе с тем еще не завершены работы по категори-

рованию объектов железнодорожного и водного транспорта. Ространснадзором и 

транспортными прокурорами ведется исковая работа о понуждении владельцев транс-

портной инфраструктуры к выполнению требований законодательства, выявляется мас-

са нарушений. 

В целом отмечается положительный эффект от реализации Программы, и Пра-

вительством Российской Федерации планируется ее продление
1
. Число взрывных 

                                                 
1
 Это особенно важно в связи со значительными изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 3 февраля 2014 г. 

http://ru.wikinews.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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устройств, обнаруженных на транспортных объектах России в рамках Программы, в 

2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось в два раза, выявлено более 1,5 тыс. граж-

дан, находящихся в федеральном розыске, более 1,1 тыс. граждан, находящихся в мест-

ном розыске; изъято более 800 единиц оружия. Вместе с тем для предотвращения тер-

рористический актов с многочисленными жертвами, аналогичных совершенному на 

железнодорожном вокзале 29.12.2013 в Волгограде, прежде всего, требуется согласо-

ванная работа всей правоохранительной системы страны. 

Специалисты отмечают, что работа транспорта России в условиях экономии 

средств на безопасность в целом неэффективна. При этом доля транспортных затрат в 

себестоимости продукции в России более высокая, чем в странах с развитой рыночной 

экономикой: 20 – 25% против 7 – 8%. В связи с вступлением России в ВТО государство 

не вправе осуществлять прямую финансовую поддержку отечественных производите-

лей продукции транспортной отрасли, что также может привести к удорожанию пере-

возок. Во многом причина низкой эффективности отрасли – отсутствие должной кон-

куренции на рынке транспортных услуг. Так, на воздушном транспорте на долю  

10 крупных перевозчиков приходится практически 75% объема всех перевозок пасса-

жиров на внутренних линиях. Региональные местные перевозки составляют не более 

15%, средний тариф экономического класса на внутренних линиях составляет 23 тыс. 

руб. (туда и обратно), что соответствует примерно 90% от среднемесячной заработной 

платы.  

Более чем в 43% аэропортов федерального значения весь комплекс аэропорто-

вых услуг выполняется одним лицом – главным оператором аэропорта. Развитие кон-

куренции на рынке международных перевозок с некоторыми государствами – участни-

ками СНГ (например, Республикой Казахстан) тормозится отказом от либерализации 

межправительственных соглашений о воздушном сообщении в части снятия ограниче-

ний.  

Проверка, проведенная Генеральной прокуратурой Российской Федерации с 

привлечением ФАС России, показала, что авиакомпаниями необоснованно устанавли-

вается высокая стоимость билетов на регулярные перевозки, в том числе путем навязы-

вания дополнительных услуг, которые включаются в различные тарифы экономкласса. 

ОАО «РЖД» признано ФАС России виновным в злоупотреблении доминирую-

щим положением, воспрепятствовании конкуренции на железнодорожном транспорте 

при предоставлении вагонов грузоотправителям, на компанию наложен штраф в разме-

ре 2,24 млрд руб.  

Результаты анализа прокурорской практики показывают, что исполнение зако-

нов о государственных закупках на транспорте остается неудовлетворительным. В чис-

ле причин – несовершенство контроля со стороны федеральных органов исполнитель-

ной власти на транспорте (внутриведомственного контроля), коррупционные связи 

должностных лиц этих органов с исполнителями государственных контрактов.  

Выводы и предложения 

1. Законодательство о безопасности в гражданской авиации нуждается в совер-

шенствовании в части повышения требований к системе подготовки летного персонала, 

исключения использования контрафактной продукции, усиления ответственности вла-

дельцев, менеджеров транспортных компаний, виновных в транспортных происше-

ствиях. 
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2. Учитывая несоответствие мировым стандартам уровня безопасности на 

транспорте в России, нестабильную обстановку в экономике страны, высокий уровень 

коррупции на транспорте, рост правонарушений, изменения в законодательстве о без-

опасности на транспорте, в числе основных направлений деятельности транспортных 

прокуроров в 2014 г. должно быть осуществление надзора за исполнением законов о 

безопасности на воздушном транспорте, за исполнением законов о бюджете, о налогах 

и сборах, о собственности и государственных закупках, о конкуренции (особенно на 

железнодорожном транспорте).  

3. Повышенное внимание транспортных прокуроров должно уделяться вопросам 

исполнения законов в сфере функционирования Комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте, созданной в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31.03.2010 № 403, с учетом влияния на состояние законности 

в 2014 г. изменений, внесенных в Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-

портной безопасности».  

 

 

2.8. Состояние законности в Вооруженных Силах  

Российской Федерации, воинских формированиях и органах 

 

В военной сфере государством активно принимаются меры по модернизации во-

енной организации государства, гарантирующей вооруженную защиту конституцион-

ного строя, независимости, суверенитета и территориальной целостности России от 

внешних и внутренних угроз. Наиболее масштабные количественные и качественные 

изменения реализуются в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – ВС РФ). 

В ходе военной реформы осуществлены основные структурные преобразования, обес-

печившие повышение эффективности системы военного управления, сокращена общая 

численность ВС РФ, внедрен институт государственной гражданской службы и др.  

В качестве приоритетов дальнейшего развития военно-политическое руковод-

ство страны рассматривает повышение эффективности управления войсками, их осна-

щение современным вооружением и военной техникой, улучшение подготовки военно-

служащих, развитие мобилизационной базы, совершенствование материально-

технического обеспечения и повышение качества военного образования
1
.  

Однако проведение в военной организации государства преобразований невоз-

можно без дальнейшего развития военного законодательства. Анализ законотворческо-

го процесса в оборонной сфере показывает, что основным способом этой деятельности 

является принятие «точечных» законов, вносящих те или иные изменения и дополнения 

в базовые акты военного законодательства. Так, Федеральный закон от 31.05.1996  

№ 61-ФЗ «Об обороне» за 17 лет изменялся 15 раз, в Федеральный закон от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за 14 лет его существования 

различного рода поправки были внесены 77 федеральными законами, в Федеральный 

закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» – 56 раз и т.д. 

Неизбежным результатом такого нормотворчества становятся пробелы, колли-

зии и другие дефекты законодательства. Объективной потребностью является переход 

к системному регулированию отношений в военной сфере, как это, например, осу-

                                                 
1
 URL: http://rus.ruvr.ru/2013_01_26/SHojgu-oboznachil-prioriteti-razvitija-rossijskih-vooruzhennih-sil/ (дата 

обращения: 28.01.2014). 

http://rus.ruvr.ru/2013_01_26/SHojgu-oboznachil-prioriteti-razvitija-rossijskih-vooruzhennih-sil/
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ществлено Федеральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им дополнительных выплат», целью принятия ко-

торого явилось формирование новой системы денежного довольствия военнослужащих 

всей военной организации государства, обеспечивающей качественное и эффективное 

исполнение ими обязанностей военной службы, стимулирование их к профессиональ-

ному росту и т.д. 

В нормативно-правовом регулировании на федеральном уровне нуждаются об-

щие вопросы военного строительства, связанные с разработкой государственной идео-

логии военной службы; экономического и социального обеспечения военной реформы; 

уточнением внутренней функции армии; формированием органов военной полиции; 

установлением гражданского контроля над военной организацией государства; совер-

шенствованием правового статуса военнослужащих и др. 

Осуществление отдельного комплекса организационных и правовых мер преду-

смотрено на ближайшую перспективу. Основными мероприятиями при этом выступа-

ют обеспечение военнослужащих жилыми помещениями, увеличение численности во-

еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, повышение престижа и 

привлекательности военной службы по призыву путем предоставления гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, дополнительных льгот и преференций и т.д. 

Острейшей проблемой в сфере обеспечения прав и свобод военнослужащих 

остаются вопросы обеспечения их жилыми помещениями, в первую очередь эти про-

блемы возникают при увольнении с военной службы, которое невозможно без предо-

ставления жилья.  

По данным Главной военной прокуратуры, обеспечение жильем военнослужа-

щих сопровождается значительным нарушением жилищных прав лиц, уволенных с во-

енной службы, либо военнослужащих, подлежащих увольнению, но находящихся в 

распоряжении командования по причине необеспеченности жильем. С нарушениями 

законов осуществляется учет военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в жи-

лых помещениях, а также распределение поступающих в жилищные органы квартир. 

Допускается волокита при заключении договоров социального найма, при этом нееди-

ничны случаи одновременного распределения одних и тех же квартир нескольким оче-

редникам.  

Решение данной проблемы усложняют: длительные сроки выделения нуждаю-

щимся военнослужащим жилых помещений и недостаточность финансирования испол-

нения обязательств по обеспечению государственными жилищными сертификатами 

военнослужащих и жителей военных городков; отсутствие социальной инфраструкту-

ры в местах предоставления жилья; недостаточное обеспечение военнослужащих по-

стоянным жильем в регионах, где Минобороны России не ведет соответствующего 

строительства; несовершенство процедуры выплаты средств, дополняющих накопления 

военнослужащих – участников ипотечно-накопительной системы, и др. 

Для усовершенствования механизма реализации военнослужащими права на 

жилье и снижения коррупционных рисков Федеральным законом от 02.11.2013  

№ 298-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» внесен ряд изменений, в частности, направленных на предоставле-

ние военнослужащим права выбора формы получения жилого помещения (в собствен-

ность или по договору социального найма). Кроме того, ряд изменений в законодатель-

ство в 2013 г. внесены в целях повышения престижа военной службы по призыву. Так, 
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гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, 

предоставлены преференции на получение образования в области экономики и управ-

ления
1
. 

Состояние законности в военной сфере характеризуют показатели деятельности 

государственных органов по борьбе с преступностью и другими правонарушениями. 

Особое значение при этом имеет противодействие коррупционным проявлениям, кото-

рые ставят под угрозу обороноспособность страны и боеспособность ее Вооруженных 

Сил.  

Согласно данным мониторинговых исследований Академии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации степень распространения коррупции в ВС РФ остается 

высокой, ее уровень в военной среде усиливается с каждым годом, более половины 

опрошенных респондентов-военнослужащих в военной организации государства всту-

пали в коррупционные отношения
2
. 

Полученные результаты подтверждаются официальными статистическими дан-

ными. На фоне снижения уровня общей преступности в военной организации государ-

ства в 2013 г. на 8,4% (10 108) количество выявленных преступлений коррупционной 

направленности снизилось незначительно (1982, –2,2%). Одновременно их доля в 

структуре общей преступности увеличилась и достигла 19,6% (18,4% в 2012 г., 15,8% в 

2011 г., 17,5% в 2010 г.) (см. рис. 2.8.1). Размер материального ущерба, причиненного 

государству преступлениями этой категории, в текущем году увеличился и составил 

11,3 млрд руб. (в 2012 г. – 6,4 млрд руб., в 2011 г. – 3,2 млрд руб., в 2010 г. – 2,8 млрд 

руб.). 
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Рис. 2.8.1. Динамика преступлений коррупционной направленности, зарегистрированных в во-

енной организации государства 

 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности во-

енной службы по призыву» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3462. 
2
 См., напр.: Анализ практики прокурорского надзора и мониторинг законодательства о противодействии 

коррупции: информ.-аналитич. обзор. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. 36 с.  
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Следует отметить, что существенно изменилась структура участников преступ-

ных посягательств. В условиях перевода в военной организации государства значи-

тельного числа воинских должностей в категорию гражданского персонала его лицами 

в минувшем году совершено более четверти преступлений коррупционной направлен-

ности (535, или 27% от общего числа коррупционных преступлений, в том числе 37% 

всех фактов мошенничества с использованием служебного положения (202, +70%) и 

38% должностных подлогов (151, +7%). В 2012 г. рост совершенных указанными лица-

ми коррупционных криминальных деяний составил 1,6% (498), в 2011 г. – 8,4% (490). 

Как показывает надзорная практика органов военной прокуратуры и результаты 

научных исследований, наиболее коррупциогенными областями в военной организации 

государства были и продолжают оставаться сферы государственного оборонного зака-

за, материального обеспечения военнослужащих, закупок товаров, выполнения работ и 

оказания услуг для военных организаций и т.п.
1
 С учетом возрастания расходов феде-

рального бюджета на оборону приоритетным направлением надзорной деятельности на 

ближайшие годы становится проведение проверок в сфере государственного оборонно-

го заказа. 

Это направление работы обсуждалось на Координационном совещании руководи-

телей правоохранительных органов Российской Федерации, состоявшемся 27.11.2013, 

где была поставлена задача анализа практики исполнения требований законодательства о 

противодействии коррупции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ра-

кетно-космической отрасли и др. (постановление № 3, п. 5.7). 

С учетом данных факторов органами военной прокуратуры предприняты усилия 

по совершенствованию надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции. 

Проверками военных прокуроров в 2013 г. установлено свыше 13,6 тыс. (в 2012 г. – 

12,8 тыс., в 2011 г. – 11,1 тыс.) нарушений законов коррупционного характера, об 

устранении которых правомочному командованию внесено 2122 представления  

(в 2012 г. – 2027, в 2011 г. – 1775). 

По результатам их рассмотрения 1793 должностных лица привлечены к дисци-

плинарной ответственности (в 2012 г. – 1750, в 2011 г. – 1696), еще 1040 предостереже-

ны о недопустимости нарушения закона (в 2012 г. – 914, в 2011 г. – 651). 

Государству возмещен материальный ущерб на сумму 2,2 млрд руб. (в 2012 г. – 

728,8 млн руб., в 2011 г. – 75,4 млн руб.). Сумма, в сравнении с предшествующими го-

дами, весьма значительная, позволяющая минимизировать потери от коррупционных 

проявлений в военной организации государства. 

В борьбе с проявлениями коррупции эффективно использовались меры уголов-

ного преследования. В следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-

лен 1541 материал (в 2012 г. – 1394, в 2011 г. – 1333), по которым возбуждены 1392 

уголовных дела (+16%, в 2012 г. – 1202, в 2011 г. – 1170).  

Среди условий совершения коррупционных действий в военной среде следует 

назвать ненадлежащее исполнение командованием и другими должностными лицами 

требований законов и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, невысокая эффективность государственного финансового контроля, реви-

                                                 
1
 См., напр.: Организационно-методические проблемы выявления коррупционных проявлений в деятель-

ности воинских должностных лиц: науч. докл. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009. С. 18; 

Противодействие коррупции в военной организации государства: монография. М.: Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации, 2012. С. 22 – 42, 88 – 93. 
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зионной работы и ведомственной контрольной деятельности, упущения в кадровой ра-

боте и в том числе недостаточность правового регулирования в наиболее подвержен-

ных коррупционным рискам сферах правоотношений. 

В качестве положительного фактора следует отметить профилактирующее воз-

действие на общественные отношения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе», постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 11.10.2012 № 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной про-

дукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процес-

сов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

указанной продукции» и изданного в 2013 г. приказа Минобороны России от 16.01.2013 

№ 6
1
. 

На ведомственном уровне министром обороны Российской Федерации для по-

вышения эффективности управления военным имуществом утверждена Концепция 

управления имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации
2
. Положительный 

опыт реализации Концепции заслуживает распространения и в других войсках, воин-

ских формированиях и органах. 

Необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания в военной сфере, в частности, требует законодательного развития правовой ин-

ститут разрешения конфликта интересов на военной службе, необходимо введение ин-

ститута ротации для военнослужащих, совершенствование порядка прохождения госу-

дарственной гражданской службы в военной организации государства и др. 

Выводы и предложения 

1. Одной из насущных задач правового обеспечения военного строительства в 

Российской Федерации на современном этапе выступает совершенствование военного 

законодательства, адаптированного к современным угрозам национальной безопасно-

сти и позволяющего на новом уровне решать вопросы обеспечения обороноспособно-

сти государства, а также соблюдения прав и интересов личности, общества. 

2. Особое значение при обеспечении законности, правопорядка и поддержании 

надлежащего уровня боевой готовности имеет целенаправленная борьба с преступно-

стью, а особенно с коррупционными проявлениями, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. Для устранения фак-

торов, обусловливающих коррупционные проявления, необходимо системное воздей-

ствие со стороны органов военного управления, правоохранительных и других госу-

дарственных органов, гражданского общества, а также реализация мер, предусмотрен-

ных действующим законодательством и документами программного, стратегического 

характера. 

3. В целях обеспечения исполнения должностными лицами и органами военно-

го управления норм законов, снижения коррупционных издержек и повышения право-

                                                 
1
 Об утверждении формы заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой 

по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного 

оборонного заказа, порядка его заполнения и регистрации: приказ Минобороны России от 16.01.2013  

№ 6 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Приказ Минобороны России от 02.10.2013 «Об утверждении Концепции управления имуществом Во-

оруженных Сил Российской Федерации». Сайт Минобороны России // URL: 

http://stat.doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11855691@egNPA (дата обращения: 07.11.2013). 
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вой защищенности военнослужащих особого внимания со стороны органов военной 

прокуратуры при планировании и проведении надзорных мероприятий требуют такие 

сферы, как расходование бюджетных средств в рамках государственного оборонного 

заказа, использование государственного имущества, обеспечение военнослужащих раз-

личными видами довольствия, в том числе реализация их права на жилищное обеспе-

чение. 

 

 

2.9. Состояние законности при производстве 

дознания и предварительного следствия 

 

В 2013 г. усилия органов прокуратуры, как и в прошлые годы, были направлены 

на решение задач по обеспечению законности, соблюдению конституционных прав 

граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, реализации его принци-

пов. В 2013 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены из-

менения как принципиального характера (существенные изменения процессуального 

статуса потерпевшего, введение дознания в сокращенной форме и др.), так и менее зна-

чительные (расширение процессуального статуса дознавателя, изменения подслед-

ственности и др.). Вместе с тем внесенные изменения не оказали существенного влия-

ния на состояние законности на досудебных стадиях уголовного процесса. 

За период 2011 – 2013 гг.
1
 наблюдается некоторое сокращение количества заре-

гистрированных преступлений (в 2013 г. их зарегистрировано на 4,2% меньше по срав-

нению с 2012 г., в 2012 г. – на 4,3% по сравнению с предыдущим годом)
2
, а также рас-

следованных преступлений (в 2013 г. – на 1,2% в 2012 г. – на 4,5%) и преступлений, 

уголовные дела по которым направлены в суд с обвинительным заключением, обвини-

тельным актом (в 2013 г. меньше на 2,6%, в 2012 г. – на 5,1%). Одновременно сократи-

лось и число преступлений, уголовные дела по которым приостановлены (в частности, 

по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого, в 2013 г. – на 6,3%, в 2012 г. – на 6,1%
3
).  

Число выявленных прокурорами нарушений закона, допущенных органами до-

знания и органами предварительного следствия, остается значительным. Несмотря на 

снижение общего числа
4
 нарушений закона на 3,5%, число нарушений, допущенных в 

стадии возбуждения уголовного дела и при расследовании преступлений органами 

предварительного расследования, остается на прежнем высоком уровне.   

Более того, в анализируемый период сохранилась (хотя и с существенным сни-

жением) положительная динамика выявленных прокурором нарушений закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (увеличение в 2013 г. 

на 1,8%, в 2012 г. – на 17,3%). Они составляют большинство от всех выявленных нару-

шений на досудебных стадиях (около 70%). Наибольший рост зафиксирован в Северо-

Западном (7,22%) и Южном федеральных округах (6,87%), наибольшее снижение в 

Уральском федеральном округе (–13,69%). Количество выявленных прокурорами 

                                                 
1
 Форма 4 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

2
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2012 – 

2013 гг. Официальный сайт МВД России // URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports (дата обраще-

ния: 06.02.20140.    
3
 Форма 4 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

4
 В 2011–2012 гг. учитывались данные о надзоре в сфере ОРД, в 2013 г. такие данные не учитывались. 
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нарушений при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, под-

следственных органам Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК 

России), по сравнению с другими органами предварительного следствия и дознания 

имеет тенденцию к возрастанию (в 2013 г. – 2,4%, в 2012 г. – 36,5%).  

Характеристика выявленных прокурорами нарушений закона позволяет гово-

рить об их системности и повсеместной распространенности.  

Как и в прошлые годы, качество проверок сообщений о совершенных и готовя-

щихся преступлениях предъявляемым законом требованиям отвечает не всегда, вслед-

ствие чего защита прав и законных интересов участников уголовного процесса долж-

ным образом не обеспечивается.  

Основными нарушениями при проверке сообщений о преступлениях остаются 

их неполнота, в том числе в части установления характера и размера вреда, причинен-

ного преступлением, отсутствие объяснений заявителей и очевидцев происшествия, 

нарушение сроков принятия процессуальных решений, предусмотренных УПК РФ, 

проведение проверок в течение неоправданно длительного времени и др.  

Не изжиты факты неоднократного принятия незаконных решений по одному и 

тому же эпизоду. Так, 18.02.2013 в Управлении МВД России по г. Владимиру по факту 

бездействия должностных лиц ООО «Стройторг» по завершению строительства жилого 

дома проведена проверка, по результатам которой неоднократно (последний раз – 

27.11.2013) на основании, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в отношении быв-

шего директора ООО «Стройторг» выносились постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, преду-

смотренного ст. 159 УК РФ. Данное процессуальное решение прокуратурой г. Влади-

мира в очередной раз признано незаконным и 26.12.2013 отменено, материал с указа-

ниями о проведении конкретных проверочных мероприятий возвращен для производ-

ства дополнительной проверки.  

Это влечет нарушение прав граждан на защиту от преступных посягательств и 

существенное ограничение права потерпевших на доступ к правосудию. Рост числа вы-

являемых прокурорами нарушений при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях может свидетельствовать о недостаточно эффективном ведомствен-

ном контроле вследствие непринятия руководителями подразделений правоохрани-

тельных органов действенных мер к недопущению нарушений, а также причин и усло-

вий, им способствующих.  

Остается высоким количество выявленных и поставленных на учет по инициа-

тиве прокурора преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных  

(в 2013 г. – 158 408, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году, в 2012 г. – 9,6%). 

В 2013 г. на фоне снижения общего количества направляемых материалов для 

решения вопроса об уголовном преследовании в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ (в 2013 г. – на 9,5%, в 2012 г. – на 15,6%), отмечается увеличение числа воз-

бужденных по ним уголовных дел (в 2013 г. эффективность составила 81,4%, в 2012 г. 

– 78,4%, в 2011 г. – 70,2%) (см. табл. 2.9.1). 
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Таблица 2.9.1 

 

Динамика направленных прокурором материалов для решения вопроса  

об уголовном преследовании в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,  

и возбужденных уголовных дел в 2011 – 2013 гг. 

Действия 

уполномоченных 

лиц 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего В том числе 

по результам 

общенадзор-

ных проверок 

Всего В том числе 

по результам 

общенадзор-

ных проверок 

Всего В том числе 

по результам 

общенадзор-

ных проверок 

Направлено мате-

риалов  

49 103  34 220  41 478  31 454  37 543 29 502  

Возбуждено уго-

ловных дел  

34 476  26 144  32 519  25 865  30 549 24 589  

 

Данный факт свидетельствует о более тщательной подготовке прокурорами та-

ких материалов, наличии в них достаточных данных о наличии признаков преступле-

ний, что, в свою очередь, позволяет оперативно возбуждать уголовные дела, не влечет 

обоснованных отказов в возбуждении со стороны следственных органов.  

Так, по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке, преду-

смотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 07.03.2013 СЧ СУ МВД России по г. Иркутску 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  

п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения ущерба путем заключения ЗАО 

«Иркутскстройинвест» с ветеранами Великой Отечественной войны и их представите-

лями договоров долевого участия в строительстве на общую сумму 93 330 000 руб.  

В рассматриваемый период прокуроры стали более интенсивно использовать та-

кую действенную меру прокурорского реагирования, как требование. Об этом свиде-

тельствует увеличение их числа при одновременном уменьшении количества внесен-

ных представлений и направленных информаций об устранении нарушений законода-

тельства. Процент удовлетворенных требований прокуроров об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, 

крайне высок и составляет около 99,1%. Это, безусловно, можно рассматривать как по-

ложительный пример эффективного использования процессуальных возможностей 

прокурора. Тем не менее (особенно по линии дознания МВД России) принятые надзи-

рающими прокурорами меры не позволили изменить сложившуюся негативную тен-

денцию по увеличению (в 2013 г. – 1,9%, в 2012 г. – 17,2%) количества выявленных 

нарушений законов: абсолютное большинство нарушений (в 2011 г. – 89,2%, в 2012 г. – 

89,1%, в 2013 г. – 89,2%), выявленных прокурорами в стадии проверок сообщений о 

преступлениях, допущены органами дознания МВД России. 

В 2013 г. состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

СК России подверглось количественным изменениям. Так, на фоне снижения в 2013 г. 

на 27,2% количества отмененных прокурором постановлений о возбуждении уголовно-

го дела, вынесенных следователями СК России, количество в отмененных вышестоя-

щим прокурором постановлений нижестоящего прокурора остается существенным по 

отношению к количеству всех аналогичных решений (в 2013 г. – 79%, в 2012 г. – 80%,  

в 2011 г. – 65%) (см. табл. 2.9.2). 
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Таблица 2.9.2 

Динамика обжалования органами СК России постановлений прокуроров  

об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела в 2011 – 2013 гг.  

Действия уполномоченных лиц 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего 

С
К

 Р
о

сс
и

и
 Всего 

С
К

 Р
о

сс
и

и
 Всего 

С
К

 Р
о

сс
и

и
 

Следственными органами обжало-

ваны постановления прокурора об 

отмене постановлений о возбужде-

нии уголовного дела вышестояще-

му прокурору или в суд  

414 300 524 469 365 326 

Вышестоящим прокурором отме-

нено постановлений нижестоящего 

прокурора 

154 100 203 163 148 117 

     

Отмечается крайне низкий процент возбужденных уголовных дел, подслед-

ственных СК России, после отмененных прокурором постановлений об отказе в их воз-

буждении. Так, в 2013 г. он составил 1%, в 2012 г. – 1,1%, в 2011 г. – 1,2%. При этом 

данные показатели в отношении предварительного следствия иных органов в целом ха-

рактеризуются более высокими показателями (по МВД России: 2013 г. – 13,6%, 2012 г. 

– 13,3%, 2011 г. – 16,9%; по ФСКН России: 2013 г. – 21,4%, 2012 г. – 16,9%, 2011 г. – 

16,5%; по ФСБ России: 2013 г. – 12,5%, 2012 г. – 1%, 2011 г. – 2,1%) (см. табл. 2.9.3). 

 

Таблица 2.9.3 

Динамика возбужденных уголовных дел после отмененных прокурором  

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных  

органами предварительного следствия в 2011–2013 гг. 

Год Всего  СК России МВД России ФСКН  

России 

ФСБ  

России 

О
тм

ен
ен

о
 

В
о

зб
у

ж
д

ен
о
 

О
тм

ен
ен

о
 

В
о

зб
у

ж
д

ен
о
 

О
тм

ен
ен

о
 

В
о

зб
у

ж
д

ен
о
 

О
тм

ен
ен

о
 

В
о

зб
у

ж
д

ен
о
 

О
тм

ен
ен

о
 

В
о

зб
у

ж
д

ен
о
 

2011  96 599  7639 53 471  653 39 653  6719 1446 239 140 3 

2012  102 898  6165 61 624  667 39 798  5297 1169 198 100 1 

2013  102 081  6071 62 521  610 38 346  5212 1113 238 88 11 

 

Следует отметить, что количество отмененных по жалобам прокурора постанов-

лений следователей СК России об отказе в возбуждении уголовного дела в 3,7 раз пре-

вышает количество возбужденных впоследствии уголовных дел. 

В 2013 г. замедлился рост количества выявленных прокурором нарушений зако-

на, допущенных в ходе предварительного следствия и дознания (в 2013 г. – 2,8%,  
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в 2012 г. – 11,6%). Самая большая динамика роста нарушений отмечена в Северо-

Кавказском (в 2013 г. – 11,13%, в 2012 г. – 50,63%) и Центральном (7,93% и 25% соот-

ветственно) федеральных округах, наибольшее снижение количества в Уральском  

(в 2013 г. – 3,93%) и Северо-Западном (в 2013 г. – 4,61%) федеральных округах. Тем не 

менее результаты обобщения практики прокурорского надзора показывают, что в ана-

лизируемый период распространенными нарушениями, допускаемыми при расследова-

нии преступлений, остаются необоснованное приостановление предварительного след-

ствия, прекращение уголовного дела (преследования). Повсеместно и постоянно проку-

рорами отмечаются низкое качество расследования уголовных дел, по которым лицо, 

их совершившее, не установлено; не выполняются все следственные действия, произ-

водство которых возможно в отсутствие обвиняемого; их несвоевременное и некаче-

ственное проведение неизбежно оказывает негативное влияние на сроки предваритель-

ного следствия и дознания.  

Несмотря на существенный рост общего размера ущерба от преступлений по 

оконченным и приостановленным уголовным делам (в 2013 г. он составил 386 млрд 

руб., что на 44,2% больше аналогичного показателя прошлого года; в 2012 г. – 267,77 

млрд руб., рост 6,8%), прокурорами отмечается низкий уровень инициативы органов 

предварительного следствия и дознания по осуществлению обеспечительных мер в ча-

сти гражданского иска и конфискации имущества. Особенно это характерно для уго-

ловных дел о преступлениях, совершенных в сфере топливно-энергетического ком-

плекса, лесного фонда. Данное обстоятельство требует особого внимания прокуроров 

при осуществлении надзорных полномочий. 

В 2013 г. на 3,3% снизилось количество отмененных прокурором постановлений 

о приостановлении уголовных дел, вынесенных органами предварительного следствия, 

и на 0,3% постановлений, вынесенных органами дознания. На фоне общего снижения 

наблюдается рост таких решений, вынесенных в отношении органов ФСБ России  

(по органам предварительного следствия на 46,8%, по органам дознания – на 27,2%).  

В 2013 г. также отмечается снижение на 9,4% количества отмененных прокурорами по-

становлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), вынесенных 

органами предварительного следствия, и на 4,3% – вынесенных органами дознания.  

В этих условиях зафиксирован рост данных постановлений прокуроров в отношении 

решений, вынесенных дознавателями ФСБ России (89,5%) и следователями СК России 

(9%).  

Объективным показателем законности на стадии предварительного расследова-

ния является возвращение прокурором уголовных дел для производства дополнитель-

ного расследования. Общее количество таких решений в 2013 г. сократилось на 3,7%. 

Тем не менее отмечается рост числа данных решений по уголовным делам, подслед-

ственных следователям СК России (в 2013 г. рост составил 7,2%, в 2012 г. – 15,5%). 

Прокурорами отмечаются следующие нарушения: неполнота предварительного 

следствия, существенные нарушения процессуальных норм, в том числе прав обвиняе-

мых на защиту, недостаточность собранных доказательств; непризнание надлежащего 

лица потерпевшим; неустановление в полной мере объема похищенного имущества и 

причиненного вреда; непроведение необходимых следственных действий, в том числе 

направленных на изъятие похищенного; неуведомление потерпевших о принятых про-

цессуальных решениях. Не всегда предъявленное обвинение соответствует установлен-



 
 

85 

ным обстоятельствам, не исследуются в достаточной степени факты, имеющие значе-

ние для квалификации содеянного. 

Необходимо особо отметить динамику количества уголовных дел, направленных 

в суд вышестоящим прокурором после рассмотрения жалоб следственных органов на 

решения прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследова-

ния в порядке, установленном ст. 221 УПК РФ. В 2013 г. этот показатель существенно 

снизился, изменившись до роста на 1,9%, тогда как в 2012 г. отмечался рост таких дел 

на 39,8%. Тем не менее по надзору за процессуальной деятельностью СК России рост 

этого показателя в 2013 г. составил 24,6%, а по следствию ФСБ России – 200%. По дру-

гим органам, осуществляющим предварительное расследование, отмечается снижение 

данного показателя.  

В целом положительно складывается практика применения института досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым) в совершении пре-

ступлений. В 2013 г. прокурорами рассмотрено 3968  ходатайств подозреваемых (обви-

няемых) о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве, из них удовлетворе-

но 3390 (отказано в удовлетворении в 574 случаях), из них 2345 дел направлены проку-

рору для утверждения обвинительного заключения и вынесения представления о со-

блюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных досу-

дебным соглашением о сотрудничестве, из них 2175 уголовных дел направлено в суд с 

представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения су-

дебного решения в отношении лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве.  

Новая форма производства дознания в сокращенной форме пока не получила 

широкого распространения в субъектах Российской Федерации. Причинами этого мо-

гут быть объективные обстоятельства, вызванные отсутствием устоявшейся правопри-

менительной практики, а также несовершенством процессуального порядка осуществ-

ления дознания в сокращенной форме. 

Выводы и предложения 

1. В ходе осуществления надзора прокурорами выявляются многочисленные 

нарушения законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Их значи-

тельность и распространенность свидетельствуют о сохранении негативных тенденций 

в состоянии законности на досудебных стадиях уголовного процесса. Представляется, 

что основными причинами и условиями, способствующими совершению правонаруше-

ний, являются системные организационные недостатки в работе правоохранительных 

органов, отсутствие должной требовательности, надлежащего ведомственного кон-

троля за деятельностью подчиненных, а также упущения в организации прокурорского 

надзора на данном направлении. Отчасти данная ситуация может быть связана не толь-

ко с не всегда надлежащим качеством вносимых актов прокурорского реагирования, но 

и с отсутствием у прокурора процессуальной возможности для принятия более дей-

ственных мер, обеспечивающих оперативное пресечение этих нарушений, ликвидацию 

наступивших вредных последствий, а именно актов прокурорского реагирования пря-

мого и безусловного действия. 

2. Результаты деятельности органов предварительного расследования и проку-

рорского надзора позволяют говорить о том, что организация предварительного рас-



 
 

86 

следования нуждается в реформировании, важнейшей целью которого должно стать 

устранение причин нарушений закона и условий, им способствующих. 

3. Нуждается в совершенствовании и деятельность прокурора по надзору за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного расследования, в том числе в 

повышении профессионального уровня подготовки процессуальных документов.  

 

 

2.10. Состояние законности при производстве по делам 

об административных правонарушениях 

 

В 2013 г. продолжалось совершенствование законодательства об администра-

тивных правонарушениях. Непосредственно в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях федеральными законами вносились коррективы 77 

раз, что значительно превысило количество изменений в предшествующие годы. Боль-

шинство новелл касались вопросов введения новых составов административных право-

нарушений и уточнения действующих формулировок статей Кодекса. Вместе с тем 

необходимо обратить внимание на ряд нововведений, затрагивающих непосредственно 

процессуальную сферу применения КоАП РФ.  

В частности, Федеральным законом от 23.07.2013 № 192-ФЗ ч. 1 ст. 3.2 Кодекса 

дополнена новым видом административного наказания – административным запре-

том на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения на срок от шести месяцев до семи лет, что явилось ответом государства на 

участившиеся случаи антиобщественных проявлений со стороны агрессивно настроен-

ных болельщиков спортивных клубов и вполне вписывается в практику цивилизован-

ных стран, ранее столкнувшихся с подобной проблемой. В целях обеспечения объек-

тивности и открытости правосудия по делам об административных правонарушениях 

Кодекс дополнен ст. 24.3.1 «Доведение до сведения участников производства по делу 

об административном правонарушении информации о поступивших судье внепроцес-

суальных обращениях». В круг участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях включен Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей (ст. 25.5.1 КоАП РФ), который получил право 

обжаловать принимаемые по делу решения.  

Статья 28.1 дополнена ч. 1.3, установившей в качестве нового повода для воз-

буждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.35 и 

8.37 Кодекса, акт о наличии признаков административного правонарушения или пре-

ступления, связанных с нарушением федерального законодательства в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов, который составляется производственным охотничь-

им инспектором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ перечень статей, по которым право возбуждения дел об ад-

министративных правонарушениях делегировано непосредственно прокурору, в 2013 г. 

был дополнен ст. 6.19 «Создание юридическим лицом условий для торговли детьми 

(или) эксплуатации детей», 6.20 «Изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких 

материалов или предметов», ч. 1, 2, 4 и 5 ст. 14.13 «Неправомерные действия при банк-

ротстве» и ст. 15.33.1 «Невыполнение требований законодательства об обязательном 
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медицинском страховании о размещении в сети «Интернет» информации об условиях 

осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования».  

В контексте прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой 

сфере следует отметить, что гл. 23 Кодекса дополнена рядом субъектов, уполномочен-

ных рассматривать дела об административных правонарушениях, а именно: 1) органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (ст. 23.7.1); 2) органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 23.79); 3) федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здраво-

охранения (ст. 23.81); 4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в сфере оборонного заказа (ст. 23.82). В то же 

время с учетом возложения на Центральный банк Российской Федерации новых функ-

ций из гл. 23 исключены ст. 23.47, 23.65, 23.72, 23.73 и 23.75. 

Анализ положений гл. 23 КоАП РФ показал, что отдельные ее статьи до настоя-

щего времени не приведены в соответствие с требованиями вступившего в силу с 1 ав-

густа 2011 г. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», заменившего во 

многих сферах государственного управления название функции «контроль» на 

«надзор». Наиболее рельефно недостатки Кодекса видны на примере органов государ-

ственного надзора в экологической сфере, а именно: 1) ст. 23.21, где фигурируют орга-

ны, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, 

в то время как функция называется государственным земельным надзором; 2) ст. 23.24, 

называющей органы, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, 

вопреки действующему понятию федеральный государственный лесной надзор;  

3) ст. 23.24.1, упоминающей органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, что не соот-

ветствует закону по причине, изложенной в п. 2; 4) ст. 23.29, отражающей органы, осу-

ществляющие государственный экологический контроль, который трансформирован в 

государственный экологический надзор, и др. Не приведены в соответствие с действу-

ющим законодательством и положения ч. 2 ст. 28.3 Кодекса, определяющие правомо-

чия должностных лиц соответствующих органов по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях.  

Нельзя не отметить и изменения, произошедшие в гл. 32 КоАП РФ, регламенти-

рующей порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. Кроме 

того, в ст. 32.2 Кодекса внесены коррективы, изменившие срок, в течение которого 

наказанный обязан уплатить назначенный административный штраф, с 30 до 60 дней с 

момента вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении. Наконец, наиболее заметной новеллой следует признать принятие 

Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 

ареста», во исполнение которого до настоящего времени не приняты ряд подзаконных 

нормативных правовых актов.  

Так, согласно ч. 3 ст. 17 Закона № 67-ФЗ перечень заболеваний, препятствую-

щих отбыванию административного ареста, устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации. Такого постановления до сих пор не принято, что делает фактически 
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невозможным применение законодательной нормы. В то же время не отменено поста-

новление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 726 «Об утверждении 

Положения о порядке отбывания административного ареста», которое принималось во 

исполнение старой редакции ч. 4 ст. 32.8 КоАП РФ. В свою очередь МВД России по 

согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации не приняты преду-

смотренные ч. 1 ст. 15 рассматриваемого законодательного акта Правила внутреннего 

распорядка в местах отбывания административного ареста. При этом продолжают при-

меняться утвержденные приказом МВД России от 06.06.2000 № 605дсп Правила внут-

реннего распорядка специальных приемников для содержания лиц, арестованных в ад-

министративном порядке, которые принимались во исполнение требований утративше-

го силу с 01.07.2002 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и пред-

ставляют собой юридический «рудимент».  

С учетом изложенного необходимо принятие надлежащих мер к устранению 

указанных недостатков в подзаконной правовой базе, поскольку отсутствие надлежа-

щего регулирования ставит под сомнение законность применения рассматриваемого 

административного наказания. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что нормы КоАП РФ регулируют не 

только вопросы производства по делам об административных правонарушениях, но и 

сферу исполнения постановлений о назначении административного наказания, целесо-

образна корректировка ст. 24.6 Кодекса, устанавливающей пределы прокурорского 

надзора, где помимо прочего необходимо заменить слова «назначаемые им» словами 

«подчиненные ему», поскольку не все должностные лица, охватываемые понятием 

«прокурор», назначаются на должность Генеральным прокурором Российской Федера-

ции, а после вступления в силу новой редакции ст. 129 Конституции Российской Феде-

рации этот вопрос приобретает особое значение. 

Согласно данным статистического отчета по форме ОН в 2011 – 2013 гг. наблю-

далась тенденция снижения числа выявленных прокурорами нарушений законодатель-

ства об административных правонарушениях, причем в 2013 г. сразу на 5,1% по срав-

нению с предшествующим годом. С учетом этого уменьшилось и соотношение выявля-

емых в рассматриваемой сфере правонарушений по сравнению с общим числом вскры-

тых прокурорами нарушений законов с 14,0% в 2011 г. до 13,0% в 2013 г.  

Также имело место снижение как числа выявленных незаконных правовых актов 

(в 2011 г. – 116 269, в 2012 г. – 110 179, в 2013 г. – 104 667, т.е. почти на 10% за два го-

да, что зеркально отразилось и на числе принесенных протестов), так и их доли в об-

щем количестве вскрытых прокурорами дефектных актов – с 28,5% в 2011 г. до 25,6%  

в 2013 г. При этом доля удовлетворенных протестов составляла от 94,8% в 2012 г. до 

94,2% в минувшем году. 

В 2013 г. сразу на 14,2% по сравнению с предшествующим годом снизилось 

число направленных прокурорами заявлений в суды, однако при этом в минувшем году 

достигнут наивысший за 2011 – 2013 гг. уровень удовлетворения требований прокурора 

– 85,4%. На этом фоне наблюдается тенденция увеличения на 4,0% на протяжении 2011 

– 2013 гг. количества внесенных представлений, по результатам рассмотрения которых 

коэффициент наказуемости виновных лиц в дисциплинарном порядке вырос с 78% в 

2011 г. до прецедентных 99% в 2013 г. Приведенные данные свидетельствуют о повы-

шении уровня исполнительности требований прокурора со стороны адресатов внесен-

ных представлений.  
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Обращает на себя внимание динамика снижения направленных прокурорами ма-

териалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Если в 2011 г. таковых 

было 343, а в 2012 г. – 312, то в минувшем году всего 184. При этом соотношение воз-

бужденных уголовных дел по сравнению с направленными материалами имело стой-

кую тенденцию к снижению с 78,1 % в 2011 г. до 73,4 % в 2013 г.  

Традиционно низким продолжает оставаться показатель, отражающий примене-

ние прокурорами предусмотренных ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» полномочий по освобождению лиц, незаконно подвергнутых ад-

министративному задержанию. Если в 2011 г. по требованиям прокуроров было осво-

бождено 211 человек, а в 2012 г. – 137, то в 2013 г. всего 80, т.е. за два года этот показа-

тель снизился в 2,6 раза. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости ак-

центирования внимания прокуроров на этом важном участке надзорной работы, по-

скольку речь идет о фактах незаконного ограничения гарантированной Конституцией 

Российской Федерации свободы и фиксируемые в статистической отчетности цифры 

явно не отражают истинного положения дел в рассматриваемой сфере. Более детально 

деятельность прокуроров иллюстрирует табл. 2.10.1.   

Таблица 2.10.1 

Работа прокуроров по надзору за исполнением законодательства  

об административных правонарушениях в 2011 – 2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выявлено нарушений законов (в % от общего 

числа выявленных нарушений законов) 

676 082 

(14,0%) 

670 023 (-0,9%) 

(13,2%) 

635 631 (-5,1%) 

(13,0%) 

В том числе незаконных правовых актов (в % от 

общего числа выявленных незаконных правовых 

актов) 

116 269  

(28,5%) 

 

110 179 (-5,2%) 

(25,8%) 

 

104 667 (-5,1%) 

(25,6%) 

Принесено протестов (в % от общего числа при-

несенных протестов) 

115 957 

(29,0%) 

109 925 (-5,2%) 

(26,4%) 

104 337 (-5,1%) 

(26,1%) 

Удовлетворено протестов (в % к числу прине-

сенных) 

109 668 

(94,6% ) 

104 264 (-4,9%)  

(94,8%) 

98 256 (-5,8%) 

(94,2%) 

Направлено исков (заявлений) в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды 

12 305  13 234 (+7,5%) 11 361 (-14,2%) 

Из них удовлетворено и прекращено ввиду доб-

ровольного удовлетворения требований проку-

рора (в % по отношению к направленным) 

10 185 

(82,8%) 

10 383 

(78,5%) 

9 699 

(85,4%) 

Внесено представлений об устранении наруше-

ний законов 

13 281  13 764 (+3,6%) 13 809 (+0,3%) 

Наказано по требованию прокурора в дисци-

плинарном порядке (коэффициент наказуемо-

сти) 

10 402 

(0,78) 

12 689 (+22,0%) 

(0,92) 

13 774 (+8,6%) 

(0,99) 

По инициативе прокурора привлечено к  адми-

нистративной ответственности 

291 973  301 682 (+3,3%) 287 117 (-4,8%) 

Предостережено лиц 1052  818 (-22,2%) 926 (+13,2%) 

Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании 

343 312 (-9,0%) 184 (-41,0%) 

Возбуждено уголовных дел по материалам про-

куроров (в % по отношению к направленным) 

268 

(78,1%) 

230 

(73,7%) 

135 

(73,4%) 

Освобождено лиц, незаконно подвергнутых ад-

министративному задержанию  

211 137  

(-35%) 

80  

(-41,6%) 
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Отдельной оценки требуют статистические данные, характеризующие динамику 

опротестования прокурорами постановлений по делам об административных правона-

рушениях и последующих решений (см. табл. 2.10.2). На основании ст. 30.10 КоАП РФ 

в 2011 г. принесено 113 772 протеста, в 2012 г. – 107 643, а в 2013 г. – 100 061. Таким 

образом, налицо тенденция снижения активности.  

Вместе с тем с учетом немалой роли судов в рассмотрении таких протестов, ко-

торая ведомственной статистикой не фиксируется, коэффициент удовлетворяемости 

рассматриваемых актов прокурорского реагирования составлял от 93,8% в 2013 г. до 

94,9% годом ранее, что говорит о неплохой результативности и об определенной ста-

бильности. На фоне приведенных показателей данные о протестах на вступившие в за-

конную силу решения в порядке ст. 30.12 КоАП РФ выглядят намного скромнее и ха-

рактеризуются нестабильной динамикой, когда на 2012 г. пришлось резкое падение 

данных и в том же году наблюдался самый низкий коэффициент удовлетворяемости – 

64,9%, тогда как в 2013 г. он составил 80,5%. При этом подчеркнем, что такие протесты 

рассматривались исключительно в судебном порядке.    

 

Таблица 2.10.2 

Результаты опротестования прокурорами постановлений и иных решений  

по делам об административных правонарушениях в 2011 – 2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Принесено протестов на не вступившие 

в законную силу решения в порядке  

ст. 30.10 КоАП РФ 

113 772  107 643 (-5,4%) 100 061 (-7,1%) 

Удовлетворено (в % от принесенных) 107 497 

(94,5%) 

102 115 (-5,0%) 

(94,9%) 

93 915 (-8,0%) 

(93,8%) 

Принесено протестов на вступившие в 

законную силу решения в порядке  

ст. 30.12 КоАП РФ  

1262 669 (-47%) 1103 (+64,9%) 

Удовлетворено (в % от принесенных) 928 

(73,5%) 

434 (-53,2%) 

(64,9%) 

888 (+104,6%) 

(80,5%) 

 

На фоне увеличения на протяжении 2011 – 2013 гг. общего числа разрешенных в 

органах прокуратуры обращений по вопросам надзора за исполнением законов и за-

конностью правовых актов соответствующие показатели по жалобам на действия орга-

нов, применяющих меры административного принуждения, имеют тенденцию к сни-

жению (см. табл. 2.10.3). Если в 2011 г. их было 35 041, что равнялось примерно 3,0% в 

общей структуре, то в 2012 г. данный показатель составил 2,9% (33 459), а в минувшем 

году – 2,5% (30 122).  

При этом доля удовлетворенных жалоб хотя и увеличилась с 16,5% в 2011 г. до 

17,1% в 2013 г., но серьезно отставала от общего среднероссийского уровня по всем 

разрешенным в органах прокуратуры «общенадзорным» обращениям, варьировавшего 

в диапазоне 25,5 – 26%.  
 

 

 



 
 

91 

Таблица 2.10.3 

Рассмотрение прокурорами заявлений, жалоб и иных обращений на действия  

органов, применяющих меры административного принуждения, в 2011 – 2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего обращений 

«общенадзорных» 

Разрешено 1 153 167 1 159 657 

(+0,6%) 

1 217 107  

(+5%) 

Удовлетворено 300 422 

(26%) 

296 806 

(25,6%) 

310 115 

(25,5%) 

На действия органов, 

применяющих меры 

административного 

принуждения 

Разрешено 35 041  

(3,0%) 

33 459 (-4,5%) 

(2,9%) 

30 122 (-10,0%) 

(2,5%) 

Удовлетворено 5 768 

(16,5%) 

5 555 

(16,6%) 

5 161 

(17,1%) 

 

В завершение характеристики состояния законности в сфере производства по 

делам об административных правонарушениях полагаем возможным привести данные, 

отражающие роль прокурора в инициировании административного преследования  

(см. табл. 2.10.4). За рассматриваемый период 2011 – 2013 гг. по общему числу выне-

сенных прокурорами постановлений о возбуждении дела об административном право-

нарушении наблюдалась нестабильная динамика с пиковым показателем в 2012 г., со-

ставившим 321 479. При этом коэффициент наказуемости варьировал от 93,8% в том 

же 2012 г. до 94,9% в 2013 г.  

Особое место в осуществляемом прокурорами административном преследова-

нии занимает вынесение постановлений по фактам умышленного невыполнения их за-

конных требований по ст. 17.7 КоАП РФ. Здесь также, как в описанной выше общей 

статистике, наблюдаются пиковые показатели в 2012 г., составившие 6567 вынесенных 

постановлений. Однако принципиальное значение имеет коэффициент наказуемости, 

который в 2011 г. составил 87,5%, в 2012 г. – 88,5%, а в минувшем году 88,3%, что сле-

дует признать неплохим результатом, имея в виду рассмотрение данной категории дел 

мировыми судьями.  
Таблица 2.10.4 

Сведения о возбужденных прокурорами делах об административных  

правонарушениях и принятых по ним решениях в 2011 – 2013 гг.  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Вынесено постановлений о возбуждении 

дел об административных правонаруше-

ниях 

309 637  321 479 (+3,8%) 302 538 (-5,9%) 

Наказано лиц (в % к вынесенным поста-

новлениям) 

291 973  

(94,3%) 

301 682 (+3,3%) 

(93,8%) 

287 117 (-4,8%) 

(94,9%) 

Возбуждено дел по ст. 17.7 КоАП РФ 5817 6567 (+12,9%) 6020 (-8,3%) 

Наказано лиц по ст. 17.7 КоАП РФ (в % 

к возбужденным делам) 

5089 

(87,5%) 

5814 (+14,2%) 

(88,5%) 

5315 (-8,6%) 

(88,3%) 

 

Выводы и предложения 

 

1. Необходимо принятие в пределах компетенции Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации мер, направленных на приведение в соответствие с отраслевым 

законодательством отмеченных выше положений гл. 23 КоАП РФ, а также на скорей-

шую подготовку вытекающих из Федерального закона «О порядке отбывания админи-
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стративного ареста» подзаконных правовых актов Правительства Российской Федера-

ции и МВД России.     

2. Дополнение в 2013 г. ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего произ-

водство по делу об административном правонарушении» новым субъектом правонару-

шения – юридическими лицами не расширило круг оснований для прокурорского вме-

шательства по причине непризнания таковых в качестве объектов прокурорского 

надзора в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Это 

подчеркивает целесообразность постановки вопроса о внесении соответствующих кор-

рективов в указанную норму названного законодательного акта как дополнительного 

обоснования к ранее высказывавшимся учеными и практиками предложениям по этому 

поводу. 

3. Крайне низкие показатели по числу освобожденных по требованию прокурора 

лиц, незаконно задержанных в административном порядке, диктуют необходимость 

побуждения прокуроров к систематическому посещению соответствующих помещений 

в дежурных частях органов внутренних дел, в том числе во внерабочее время.   

4. С учетом наделения законодателем непосредственно прокурора правом воз-

буждать дела по более чем 30 статьям КоАП РФ представляется целесообразным вве-

дение самостоятельного статистического отчета, отражающего, как это имеет место в 

настоящее время в отношении ст. 5.59 Кодекса, состояние соответствующей работы 

прокурора в сфере административного преследования. 

5. Сфера надзора за исполнением законодательства об административных пра-

вонарушениях с учетом значимости ее для обеспечения прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и иных лиц нуждается в постановке перед нижестоящими прокурорами 

четких задач, в связи с чем назрела необходимость в подготовке приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов об административных правонарушениях». 

 

 

2.11. Состояние законности в исполнительном производстве 

 

В 2013 г. в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» внесен ряд изменений, призванных повысить эффективность работы 

Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов. Стал более 

совершенным порядок возбуждения исполнительного производства, в обязанность су-

дебным приставам вменена необходимость уведомления лиц, участвующих в исполни-

тельном производстве, о месте и времени исполнительных действий, изменен порядок 

извещения о них взыскателя и должника.  

Для вступления в силу постановления судебного пристава-исполнителя об от-

ложении или отказе в отложении исполнительных действий теперь необходимо его 

утверждение старшим судебным приставом или его заместителем.   

Изменения в законодательстве оказали некоторое положительное воздействие на 

состояние законности в сфере исполнительного производства. Вместе с тем коренного 

улучшения не произошло: количество выявленных прокурорами нарушений в сфере 

исполнительного производства по-прежнему имеет тенденцию к росту (в том числе по 

отдельным федеральным округам) (см. табл. 2.11.1).    
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Таблица 2.11.1 

Сведения о количестве выявленных прокурорами нарушений законов в сфере  

исполнительного производства по федеральным округам за 2011-2013 гг. 

Субъект 
 
 
 
 

Выявлено нарушений 
законов 

Динамика 
(+/-,%) 

Количество выявленных 
прокурорами нарушений 

закона на 100 тыс.  
населения 

2011 2012 2013 2012-

2011 

2012-

2013 

2011 2012 2013 

Российская 

Федерация  

101 006 128 386 149 093  27,1 16,1 70,70 89,75 104,01 

Центральный ФО 16 229  20 219  29 241  24,6 44,6 42,21 52,47 75,60 

Северо-Западный 

ФО 

10 628  10 007  13 266 - 5,8 32,6 78,00 73,26 96,71 

Южный ФО 8627 10 224  13 806  18,5 35,0 62,28 73,64 99,25 

Северо-Кавказский 

ФО 

6914 15 362  10 855  122,2 -29,3 73,25 161,83 113,78 

Приволжский ФО 27 879  33 529  37 722  20,3 12,5 93,30 112,47 126,70 

Уральский ФО 5179 6446 7599 24,5 17,9 42,85 53,08 62,30 

Сибирский ФО 17 869  23 159  25 348  29,6 9,5 92,82 120,24 131,49 

Дальневосточный 

ФО  

6276 8013 9775 27,7 22,0 99,86 127,88 156,36 

 

Аналогичная картина складывается при анализе выявленных прокурорами 

нарушений законов в деятельности судебных приставов при осуществлении исполни-

тельного производства, в том числе в разбивке по федеральным округам (см. табл. 

2.11.2, 2.11.3).   

 

Таблица 2.11.2 
 

Сведения о количестве выявленных прокурорами нарушений законов в  

деятельности судебных приставов по федеральным округам за 2011 – 2013 гг. 

Субъект 

 

 

 

 

Выявлено нарушений 
законов 

Динамика 
(+/-,%) 

Количество выявленных 
прокурорами нарушений 

законов на 100 тыс.  
населения 

2011 2012 2013 2012-

2011 

2012-

2013 

2011 2012 2013 

Российская 

Федерация  

94 272  119 697 138 499  27,0 15,7 65,99 83,67 96,62 

Центральный ФО 15 308 19 490  27 885  27,3 43,1 39,82 50,57 72,09 

Северо-Западный ФО 9972 9061 12 289  -9,1 35,6 73,18 66,33 89,58 

Южный ФО 8201 9797 13 246  19,5 35,2 59,21 70,56 95,23 

Северо-Кавказский  

ФО 

6530 13 750  8982 110,6 -34,7 69,18 144,84 94,14 

Приволжский ФО 26 542 31 699  35 189  19,4 11,0 88,83 106,33 118,19 

Уральский ФО 4717 5924 6911 25,6 16,7 39,03 48,78 56,66 

Сибирский ФО 16 975 21 972  24 369  29,4 10,9 88,17 114,08 126,41 

Дальневосточный ФО  5535 7518 9017 35,8 19,9 88,07 119,98 144,24 
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Приведенные данные статистики позволяют сделать вывод как о существенном 

увеличении количества нарушений законов в сфере исполнительного производства, так 

и о возросшем количестве актов прокурорского реагирования.  

 

Таблица 2.11.3 

Состояние надзора за исполнением законодательства  

об исполнительном производстве за 2011–2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выявлено нарушений закона  101 006  128 386  149 093 

в том числе незаконных правовых актов  27 405  36 213  45 972  

По удовлетворенным протестам отменено, изменено неза-

конных правовых актов  

26 070  34 660  43 831 

Внесено представлений 11 303  11 033  10 811 

По представлению прокурора привлечено к дисциплинар-

ной ответственности  

3394 3877 3999 

Дисквалифицировано 0 0 0 

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ  

1368 1538 1618 

Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным 

прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

1262 1431 1510 

 

В 2013 г. сохранилась тенденция, связанная с тем, что подавляющее количество 

нарушений выявляется прокурорами в деятельности судебных приставов и принимае-

мые меры прокурорского реагирования (иски, протесты, предостережения) связаны с 

фактами неисполнения законов Федеральной службой судебных приставов и ее терри-

ториальными органами.  

Вместе с тем значительное количество материалов направляется прокурорами 

для возбуждения уголовных дел в отношении не приставов, а других участников ис-

полнительного производства, доля нарушений которых в общем количестве выявляе-

мых нарушений законов незначительна. Так, в 2013 г. в отношении судебных приста-

вов-исполнителей направлено 274 материала для решения вопроса об уголовном пре-

следовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а в отношении иных участников испол-

нительного производства – 1344.  

Анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации позво-

ляет говорить о том, что нарушения в деятельности судебных приставов остаются ти-

пичными, носят системный характер. Повсеместное распространение получило неза-

конное окончание судебными приставами-исполнителями исполнительных произ-

водств. Так, в Краснодарском крае прокурорами выявлено 2356 незаконно оконченных 

исполнительных производств и 10 необоснованных постановлений об их прекращении. 

Применяемые меры прокурорского реагирования в виде протеста или представления не 

всегда эффективны. Для обращения в суд у прокурора отсутствуют полномочия. 

При выявлении нарушений прокуроры вправе вносить представления об их 

устранении главным судебным приставам субъектов Российской Федерации с поста-

новкой вопроса о привлечении виновных судебных приставов-исполнителей к дисци-

плинарной ответственности. Однако решение этого вопроса вызывает определенные 

трудности.  
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Это выражается в усложненном порядке использования этой меры реагирования, 

когда прокурор города (если речь не идет о прокуратуре города федерального значе-

ния) сначала обращается в прокуратуру субъекта Российской Федерации с проектом 

представления в адрес главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, 

затем прокурор субъекта Российской Федерации вносит представление главному су-

дебному приставу субъекта, а не начальнику соответствующего подразделения службы 

судебных приставов, допустившему нарушение закона, что существенно затрудняет 

надзор за исполнением законов в названной сфере.  

Для устранения этих недостатков требуется внесение соответствующих измене-

ний в Федеральный закон «О судебных приставах» в целях повышения эффективности 

прокурорского надзора. Изменения должны затрагивать права старшего судебного при-

става, которому необходимо предоставить полномочия по привлечению подчиненных 

ему судебных приставов к дисциплинарной ответственности.   

Кроме того, в соответствии со ст. 122 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» жалоба на постановление должностного лица службы судебных приста-

вов, его действия (бездействие) подается в течение десяти дней со дня вынесения су-

дебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, со-

вершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, 

не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение 

десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении поста-

новления, совершении действий (бездействия). В ч. 2 ст. 441 ГПК РФ также установлен 

десятидневный срок для обжалования постановлений должностного лица службы су-

дебных приставов, его действий (бездействия).  

Однако установленный законодательством срок является недостаточным для 

прокурорской проверки и оспаривания постановления судебного пристава.  

Выводы и предложения 

1. Прокурорскими проверками ежегодно выявляются многочисленные факты не-

законного окончания исполнительных производств. Представление об устранении 

нарушений закона в этих случаях имеет недостаточную эффективность. Существенную 

роль в укреплении законности могли бы оказать решения судов о признании таких по-

становлений судебных приставов-исполнителей незаконными по обращениям прокуро-

ров. В связи с этим предлагается дополнить ст. 121 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве» положением о том, что прокурор в случае обращения к нему 

стороны исполнительного производства вправе оспорить постановление должностного 

лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) в порядке, предусмот-

ренном гл. 25 ГПК РФ. 

2. С учетом того, что наибольшее число нарушений законов в сфере исполни-

тельного производства имеют место, прежде всего, в деятельности судебных приста-

вов, прокурорам надлежит больше внимания уделять наличию криминальной состав-

ляющей в их деятельности, влекущей уголовно-правовую ответственность, и приме-

нять при наличии признаков состава преступления в действиях (бездействии) указан-

ных должностных лиц полномочия по направлению материалов для решения вопроса 

об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
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2.12. Состояние законности в сфере исполнения 

уголовных наказаний 

 

По состоянию на 1 января 2014 г. в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы (далее – УИС) содержалось 677,2 тыс. человек (–25,1 тыс. человек к началу го-

да), в том числе: в 730 исправительных колониях отбывали наказание 559,9 тыс. чело-

век (–25,1 тыс. человек); в 230 следственных изоляторах (далее – СИЗО) и 108 помеще-

ниях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях (далее – 

ПФРСИ), содержалось – 114 тыс. человек (+0,4 тыс. человек); в 8 тюрьмах отбывали 

наказание 1,3 тыс. человек (+0,4 тыс. человек); в 45 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1,9 тыс. человек (–0,3 тыс. человек)
1
.
 
При этом в учреждениях 

УИС содержится 55,8 тыс. женщин (–2 тыс. человек), в том числе 45,8 тыс. осужден-

ных, содержащихся в исправительных учреждениях (далее – ИУ) и 10 тыс. человек с 

мерой пресечения в виде заключения под стражу.  

По данным International Centre for Prison Studies, в 2013 г. Российская Федерация 

по числу лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, из расчета на 100 тыс. 

населения сохранила третье место в мире. Следует особо отметить, что процесс сокра-

щения численности контингента, связанный с проведением амнистий и декриминали-

зацией ряда преступлений, замедляется, и в ближайшее время численность должна ста-

билизироваться, о чем свидетельствует относительный рост числа лиц, содержащихся в 

СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов (далее – 

ПФРСИ). В состав УИС также входят 2460 уголовно-исполнительных инспекций (да-

лее – УИИ), в которых состоит на учете 452,7 тыс. человек, осужденных к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы.  

Тенденции к сокращению продолжают прослеживаться и в этой сфере исполне-

ния уголовных наказаний, где к началу года число состоящих на учете лиц сократилось 

на 13 тыс. человек. 

В 2013 г. в вышеуказанных учреждениях и органах прокурорами было проведе-

но 44 369 проверок исполнения законов (в 2012 г. – 41 602), по результатам которых 

внесено 21 721 представление об устранении выявленных нарушений закона (в 2012 г. 

– 20 703). Из них в исправительных учреждениях в указанный период прокурорами 

проведено 12 294 проверки исполнения законов, по результатам которых внесено 6760 

представлений об устранении выявленных нарушений закона. В СИЗО и ПФРСИ соот-

ветственно проведено 4349 проверок и внесено 1445 представлений
2
.  

Здесь следует отметить, что в общей структуре выделяется Дальневосточный 

федеральный округ, где количество внесенных представлений в данной сфере за ис-

текший период возросло на 21%, при этом количество выявленных нарушений закона 

сократилось на 40%. 

Однако, как показывают проведенные исследования, улучшения состояния за-

конности в этой сфере не наступает: количество выявляемых в ходе прокурорских про-

верок нарушений закона (в 2013 г. – 167,8 тыс.) по-прежнему имеет тенденцию  к ро-

сту. При этом структура выявляемых нарушений из года в год остается почти неизмен-

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России // URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/ statistika/ 

Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 15 января 2014). 
2
 Здесь и далее использованы сведения о результатах надзора за законностью исполнения уголовных 

наказаний Сводного отчета по Российской Федерации по форме УИС за январь-декабрь 2013 г. 
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ной. В основном выявляются нарушения: связанные с материально-бытовым обеспече-

нием – в среднем около 22,5%; связанные с привлечением осужденных к труду –  

в среднем около 10%; связанные с медико-санитарным обеспечением – в среднем около 

9%, а также нарушения порядка обеспечения режима, предотвращения правонаруше-

ний и преступлений – в среднем около 7%. 

Несмотря на принимаемые меры (в 2013 г. по выявленным нарушениям в дея-

тельности ПФРСИ заместителем Генерального прокурора Российской Федерации ди-

ректору ФСИН России было внесено представление об устранении нарушений закона и 

проинформирован министр юстиции Российской Федерации, которым в последующем 

принято решение о закрытии 56 ПФРСИ), в деятельности пенитенциарных учреждений 

продолжают сохраняться многочисленные проблемы, некоторые из которых имеют 

объективные причины. Так, практически каждый третий СИЗО построен более 100 лет 

назад, а из 230 действующих СИЗО – 8 учреждений (3,5%) постройки XVI – XVII вв;  

69 учреждений (30%) сданы в эксплуатацию в XVIII – XIX вв. В рамках федеральной 

целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 – 2016 годы)» 

введено только 12 новых СИЗО. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации прокуроры выявляют 

многочисленные нарушения прав обвиняемых и осужденных на труд и получение об-

щего образования. С нарушениями требований закона осуществляется охрана и надзор 

за поведением осужденных, оперативно-розыскные мероприятия. В результате осуж-

денные пользуются средствами мобильной связи, имеют запрещенные предметы, упо-

требляют в местах содержания под стражей и лишения свободы спиртные напитки и 

наркотические средства. Так, в 2013 г. количество изъятых в ИУ средств мобильной 

связи составило 61 377, а наркотических средств изъято более 84 кг. Сложная кримино-

генная обстановка во многом обусловлена тем, что 85% всех осужденных находятся в 

пенитенциарных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

При этом лишь 35% из них осуждены впервые, а 27,5% (156 тыс. человек) осужденных 

отбывают наказание в виде лишения свободы за убийства и другие преступления, по-

влекшие смерть человека.  

Прокурорами обращается внимание на участившиеся случаи незаконного изуче-

ния лицами, находящимися в пенитенциарных учреждениях, нетрадиционных религи-

озных учений, что также не способствует целям исполнения уголовных наказаний.  

Всего в ИУ за 2013 г. осужденными совершено 578 преступлений, из которых 

более половины составляют побеги (ст. 313 УК РФ), преступления, связанные с нарко-

тиками (ст. 228 – 234 УК РФ), и дезорганизация деятельности ИУ (ст. 321 УК РФ). Ос-

новными причинами допущенных преступлений, по данным управления по надзору за 

законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, являются: неудовлетворительный контроль со стороны аппаратов террито-

риальных органов ФСИН России за деятельностью учреждений и непринятие мер 

упреждающего характера на негативные изменения в оперативной обстановке; ненад-

лежащий надзор и некачественное проведение обысков в учреждениях; формальный 

подход к изучению социально-психологического климата в среде осужденных, низкое 

качество профессиональной подготовки сотрудников оперативно-режимных служб, не-

знание ими психолого-педагогических методов и форм работы с осужденными. 

Как показывает анализ прокурорских проверок, вышеуказанные недостатки 

представителей администрации УИС во многом способствуют нарушениям со стороны 
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осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. Кроме того, характер тенденции 

приобрели неслужебные связи сотрудников с заключенными под стражу и осужденны-

ми. Количество сотрудников, привлеченных за неслужебные связи к ответственности, 

на протяжении ряда лет остается неизменно высоким. Всего за 2013 г. по результатам 

прокурорских проверок 31 043 сотрудника УИС привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности (в 2012 г. – 25 651), а 208 лиц осуждено за преступления, совершенные по 

службе (в 2012 г. – 187).  

В целом приведенные данные свидетельствуют как о недостаточном внимании, 

которое уделяется специализированными прокурорами при осуществлении надзорных 

полномочий устранению причин ранее выявленных нарушений, так и о серьезных про-

счетах в организации надзора со стороны прокурорских работников аппарата прокура-

тур субъектов Российской Федерации. Так, в среднем только около 55% проведенных 

проверок в СИЗО и ПФРСИ завершались принятием мер реагирования. Низкая эффек-

тивность отмечается в деятельности прокуратуры  Курской области, где по результатам 

20 проверок в СИЗО внесено только 1 представление, в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике 1 проверка из 11 закончилась принятием мер прокурорского реагирования, в Ле-

нинградской области – 7 из 70, в Республике Хакасия – 3 из 45, в Калининградской об-

ласти – 4 из 33 и в Томской области – 5 из 55. Вышесказанное обусловливает принятие 

дополнительных мер по надлежащему исполнению организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской Федерации в данной сфере.  

Результаты прокурорских проверок, проведенных в 2013 г., свидетельствуют и о 

наличии накапливавшихся годами проблем в пенитенциарной медицине, которые свя-

заны с ненадлежащим исполнением законов, несовершенством организационно-

структурного построения медицинской службы, что приводит к нарушению конститу-

ционных прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, на охрану здоровья и по-

лучение своевременной квалифицированной медицинской помощи. Так, в 2013 г. из-за 

заболеваний в ИУ умерло 2126 человек (+14%), в лечебно-профилактических учрежде-

ниях – 1293 человека (+10%). При этом следует отметить, что за истекший период офи-

циально установлен один случай наступления смерти из-за несвоевременного оказания 

медицинской помощи.  

В 2013 г. прокурорами выявлено значительное количество нарушений законов о 

медико-санитарном обеспечении лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Наиболее рас-

пространенные из них – необеспечение санитарных норм жилой площади, ненадлежащая 

профилактика заболеваний, несвоевременное и некачественное обследование и лечение. 

С учетом взятых Российской Федерацией международных обязательств, а также возрас-

тающих требований к безусловному исполнению законов и соблюдению прав граждан, 

содержащихся в местах принудительного содержания, дальнейшая активизация надзора 

на данном направлении деятельности является одной из основных задач. 

Серьезного внимания прокуроров при осуществлении надзора требует также де-

ятельность органов, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы, и 

прежде всего УИИ, являющихся основным звеном в их системе. Состав осужденных, 

состоящих на учете в УИИ, характеризуется следующим образом: 

к лишению права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью – 21 578, или 4,7%; 

к обязательным работам – 22 064, или 4,8%; 

к исправительным работам – 54 784, или 12%; 
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к ограничению свободы – 32 654, или 7,2%; 

условно осужденные – 327 073, или 72%; 

осужденные, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания – 

8184, или 1,8%. 

Кроме того, согласно положениям ст. 107 УПК РФ УИИ осуществлялся кон-

троль за нахождением подозреваемых и обвиняемых в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

(или) ограничений. В течение 2013 г. под контролем УИИ находилось 5900 таких лиц. 

В 2013 г. в сравнении с 2012 г. количественные показатели  деятельности орга-

нов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов при исполнении 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, имели по-

ложительную динамику. Прокурорами проведено 27 005 (+15,2%) проверок, из них: 

10 687 (+0,5%) – в УИИ, 6443 (+19,1%) – в органах внутренних дел (далее – ОВД) и 

9875 (+33,5%) – в организациях, где работают осужденные. Выявлено 61 203 (+4,1%) 

нарушения законов, для их устранения внесено 13 066 (+8,7%) представлений. 

Анализ практики прокурорского надзора на данном направлении показывает, 

что осуществляемый сотрудниками УИС и ОВД контроль за поведением осужденных, 

состоящих на учете в УИИ, не в полной мере отвечает требованиям уголовно-

исполнительного законодательства. По данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, одной из объективных причин ненадлежащего надзора со стороны УИИ 

является несоответствие поставленным задачам технических характеристик электрон-

ных средств, применяемых для его осуществления. 

Отсутствие контроля и профилактической работы со стороны сотрудников УИС 

и ОВД, непосредственно обязанных осуществлять контроль за поведением осужден-

ных, за исполнением ими возложенных судом обязанностей и установленных ограни-

чений, а также отсутствие ведомственного контроля за деятельностью своих подчинен-

ных со стороны руководителей территориальных органов относятся к числу причин и 

условий, способствующих уклонению осужденных от отбывания наказания. Неиспол-

нение работниками УИС и ОВД соответствующих требований законов в определенной 

мере способствует росту преступности среди осужденных, состоящих на учете в УИИ. 

Так, за истекший период было повторно осуждено 20,9 тыс. лиц, находящихся на учете 

в УИИ. 

Прокурорские работники за истекший период приняли участие в 509,6 тыс. су-

дебных заседаниях по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговоров.  

Важным направлением работы органов прокуратуры, осуществляющих надзор 

за законностью исполнения уголовных наказаний, является личный прием осужденных 

и рассмотрение их жалоб, писем и ходатайств. Здесь следует отметить, что если в 

2008 г. прокурорами на личном приеме было принято 46,7 тыс. человек из числа лиц, 

содержащихся в учреждениях и органах УИС, а также состоящих на учете в УИИ, то в 

2013 г. только 37,3 тыс. человек (–20%). Это наглядно свидетельствует о снижении 

уровня доверия к органам прокуратуры в целом и прокурорам, осуществляющим 

надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, в частности. Согласно прове-

денным исследованиям, количество осужденных, не доверяющих сотрудникам админи-

страции УИС, выше, чем количество осужденных, не доверяющих представителям ор-

ганов прокуратуры, и составляет 45% и 25% соответственно.  
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Одновременно обращает на себя внимание тот факт, что уровень недоверия к 

членам общественных наблюдательных комиссий и правозащитных организаций на 

порядок ниже – около 5%. Отчасти это связано с широко освещаемой в средствах мас-

совой информации деятельностью данных общественных объединений по восстановле-

нию нарушенных прав осужденных и реализацией ими различных гуманитарных про-

грамм с целью оказания лицам, освобождаемым из мест лишения свободы, помощи по 

адаптации в обществе и трудоустройству.  

В качестве примера такого рода деятельности, имеющей позитивную оценку со 

стороны осужденных, можно привести проект «Ресоциализация и трудоустройство за-

ключенных», осуществляемый фондом «В защиту прав заключенных».  

Среди изменений уголовно-исполнительного законодательства в 2013 г. необхо-

димо выделить следующие: Федеральный закон от 05.04.2013 № 59-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 50 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации», который регламентировал 

правовые механизмы, определяющие порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы; Федеральный закон от 21.12.2013 № 378-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», которым для оказания содей-

ствия администрациям ИУ в совершенствовании материально-технической базы, в ре-

шении вопросов социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового 

устройства освобождающихся лиц, а также оказания помощи в организации учебно-

воспитательного процесса в воспитательных колониях предусматривается возможность 

создания попечительских советов. Особо следует выделить принятие Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 431-ФЗ, которым в очередной раз перенесена дата введения (на 1 

января 2017 г.) такого вида уголовного наказания, как принудительные работы. При 

этом еще на этапе разработки законопроекта о введении данного вида наказания уче-

ными высказывались обоснованные сомнения в его необходимости и сроках введения.  

Выводы и предложения 

1. Следует констатировать, что запланированные мероприятия Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года по-

прежнему не выполняются в полном объеме. Выявляемые прокурорами нарушения за-

кона в сфере исполнения уголовных наказаний характеризуются ослаблением режим-

ных требований; низкой эффективностью деятельности оперативных служб; недоста-

точным уровнем воспитательной работы; недобросовестным отношением ряда сотруд-

ников к своим служебным обязанностям; неполным владением ими оперативной обста-

новкой; профессиональной некомпетентностью; деформацией их правосознания. 

Надежды на улучшение ситуации в УИС, возлагавшиеся на изменения, связанные с 

существенным повышением размеров окладов месячного денежного содержания со-

трудников УИС, до настоящего времени себя не оправдали.  

2. В целях повышения эффективности надзора за законностью исполнения уго-

ловных наказаний необходимо использовать все полномочия для обеспечения конститу-

ционных прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, отбывающих нака-

зание в ИУ и состоящих на учете в УИИ. При этом следует особо контролировать факти-

ческое устранение выявленных нарушений законов, не оставлять без реагирования факты 

неисполнения сотрудниками УИС, органов внутренних дел и иных учреждений, участ-

вующих в исполнении уголовных наказаний, требований прокуроров. Представляется, 

consultantplus://offline/ref=4982D7816E615D9559911BF90180FD05CBE88EDC2B77E7477892F98F27E1F4D7A7B6E33BCE931C6A706CI
consultantplus://offline/ref=40276DAB7E02235AB5DA3AC6BDC87C695BD94B45AF95F31AEB84A7958E9BAC1B0C19722B6859606233F0P
consultantplus://offline/ref=40276DAB7E02235AB5DA3AC6BDC87C695BD94B45AF95F31AEB84A7958E9BAC1B0C19722B6859606233F0P
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что особую роль в повышении не только эффективности на данном направлении работы, 

но и уровня доверия населения к органам прокуратуры может оказать налаживание вза-

имодействия на конструктивной основе с членами общественных наблюдательных ко-

миссий, правозащитных организаций и попечительских советов.  

 

 

2.13. Состояние законности в сфере правовой статистики 

 

Правовая статистика является важнейшим индикатором состояния законности и 

правопорядка в Российской Федерации, а также степени деформации правового поля. 

Эффективность использования этого индикатора может быть основана только на до-

стоверных и полных показателях статистического учета, которые напрямую зависят от 

состояния законности в деятельности субъектов учета. 

В 2013 г. контрольными группами и подразделениями правовой статистики ор-

ганов прокуратуры выявлено 493 914 нарушений, допущенных субъектами учета при 

учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения. 

Из этого количества нарушений 474 476 (96,1%) допущено при учете преступлений,  

а 19 438  (3,9%) при формировании форм федерального  статистического наблюдения 

№ 1-Е, 1-ЕМ, 2-Е.  

Структура указанных нарушений в субъектах учета представлена на рис. 2.13.1.  

 

 

Рис. 2.13.1. Количество нарушений, допущенных субъектами учета при учете преступлений и 

формировании форм федерального статистического  наблюдения 

 

В сопоставлении с количеством зарегистрированных в 2013 г. преступлений 

(2 206 249) итоговые цифры результатов проверки достоверности и полноты статисти-

ческих данных показывают, что, исходя из поставленных перед Генеральной прокура-
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турой Российской Федерации задач в сфере правовой статистики, выявлен значитель-

ный объем нарушений. 

Системный мониторинг законности в сфере учета преступлений и проверки до-

стоверности учетных данных свидетельствует о том, что 196 742 выявленных наруше-

ния связаны с нарушением сроков представления или непредставлением документов 

первичного учета, из них 4614 относятся к статистическим карточкам формы № 3  

«О движении уголовного дела», возвращенным прокурором для дополнительного рас-

следования, и 843 к статистическим карточкам формы № 3, возвращенным судом в по-

рядке ст. 237 УПК РФ. 

Выявлено 16 268 фактов необоснованного учета преступлений, в том числе 

12 499 по многоэпизодным уголовным делам; укрыто от учета 13 061 преступление. 

При учете преступлений допущено 229 134 случая недостоверного отражения сведе-

ний, в том числе: о квалификации преступного деяния – 2851; о сумме причиненного 

ущерба – 68 347 фактов; о сумме возмещенного ущерба – 15 326; о преступлениях, со-

вершенных в общественных местах, в том числе на улицах, – 30 222; о преступлениях, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, – 13 431; о преступлениях, совер-

шенных в состоянии наркотического опьянения, – 2174; о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними лицами или при их соучастии, – 2086; о преступлениях, совер-

шенных лицами, ранее совершавшими преступления, – 17 655; о преступлениях, со-

вершенных в составе организованной группы или преступного сообщества, – 1092;  

об экономической направленности преступления – 8290; о коррупционной направлен-

ности преступления – 5881. 

При формировании форм федерального статистического наблюдения № 1-Е,  

1-ЕМ, 2-Е выявлены следующие нарушения, допущенные субъектами учета: о количе-

стве уголовных дел, принятых к производству, – 1404; о количестве уголовных дел, 

направленных в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, – 1237; 

о количестве уголовных дел, расследованных в срок свыше установленного УПК РФ, – 

2261; о количестве прекращенных уголовных дел – 695; о количестве уголовных дел, 

приостановленных производством, – 2998; о количестве уголовных дел, возвращенных 

прокурором для производства дополнительного расследования, – 307; о количестве 

уголовных дел, возвращенных прокурором для пересоставления обвинительного за-

ключения (обвинительного акта), – 73; о количестве уголовных дел, возвращенных су-

дом в порядке ст. 237 УПК РФ, – 108; о сумме причиненного материального ущерба – 

791; о сумме возмещенного материального ущерба – 887; о числе лиц, производство по 

делу в отношении которых прекращено за отсутствием события, состава преступления 

либо уголовное преследование которых прекращено за их непричастностью, – 430; 

оправданных и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием со-

бытия, состава преступления либо уголовное преследование которых прекращено за 

непричастностью, – 102. 
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ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО

Рис. 2.13.2. Распределение количества нарушений, допущенных субъектами учета при учете 

преступлений, в сопоставлении с количеством зарегистрированных преступлений в федераль-

ных округах 

 

Рисунок 2.13.2 характеризует распределение количества нарушений, допущен-

ных субъектами учета при учете преступлений, в сопоставлении с количеством зареги-

стрированных преступлений в федеральных округах. На фоне снижения в два раза ко-

личества нарушений, допущенных субъектами учета при учете преступлений в Цен-

тральном федеральном округе (в основном в Московской области), отмечается  равно-

мерный рост этого показателя в других федеральных округах. 

Повышению эффективности надзора за законностью при формировании и обра-

ботке в правоохранительных органах документов первичного учета в сфере уголовно-

правовой статистики способствует система мер  методического обеспечения. С этой 

целью в прокуратурах субъектов Российской Федерации утверждены Методические 

рекомендации по проведению в органах прокуратуры проверок достоверности данных 

первичного учета и агрегированных статистических данных в сфере уголовно-правовой 

статистики, на регулярной основе проводятся семинарские занятия.   

Вопросы обеспечения достоверности статистической отчетности поднадзорных 

органов следствия и дознания, на базе которой проводится анализ состояния законно-

сти и правопорядка, продолжают оставаться одними из наиболее актуальных в надзор-

ной деятельности органов прокуратуры, работа на данном направлении должна быть 

продолжена и в дальнейшем. 

Проведенный анализ результатов работы контрольных групп по обеспечению 

надзора за законностью при формировании и обработке в правоохранительных органах 

документов первичного учета в сфере уголовно-правовой статистики, а также подраз-

делений правовой статистики  показал, что проводимые мероприятия, в том числе пре-
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вентивные меры, а также меры организационно-распорядительного и методического 

характера, направленные на обеспечение полноты и достоверности статистической от-

четности поднадзорных органов предварительного расследования, позволили исклю-

чить или существенно сократить количество допускавшихся ранее нарушений в ука-

занной сфере и повысить эффективность прокурорского надзора на этом участке дея-

тельности.  

В рамках полномочий, закрепленных в ст. 51 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации», ведутся работы по созданию Государственной автомати-

зированной системы правовой статистики (далее ─  ГАС ПС), которая предусматривает 

решение вопросов информационного обеспечения прокуратур всех уровней на базе со-

здаваемых для этих целей автоматизированных рабочих мест.   

Выводы и предложения 

1. Представляется целесообразным создание по мере введения в действие  ГАС 

ПС подсистемы  учета проверок полноты и  достоверности  первичных данных, их ре-

зультативности. 

2. Повышению эффективности надзорных мероприятий в сфере правовой стати-

стики может способствовать мониторинг сетевых электронных ресурсов, который це-

лесообразно проводить на постоянной основе, систематически информируя о результа-

тах таких мероприятий через официальные сайты прокуратуры. С этой целью следует 

провести комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению ис-

пользования в органах прокуратуры программных средств правового мониторинга 

электронных сетевых ресурсов и средств массовой информации. 
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Раздел III. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
 

3.1. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 

 

Организация работы органов прокуратуры по обеспечению участия прокуроров 

в рассмотрении уголовных дел судами в 2013 г. осуществлялась в условиях продолжа-

ющегося внесения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство много-

численных изменений (всего в течение года по этим вопросам принято 46 федеральных 

законов). Среди значимых законодательных новелл – изменение подсудности уголов-

ных дел
1
. Центральным звеном судебной системы становятся районные суды, которые 

будут рассматривать подавляющее большинство уголовных дел, в том числе о тяжких и 

особо тяжких преступлениях, которые ранее разрешались верховными судами респуб-

лик и равными им по компетенции судами.  

Исключительно важным правовым фактором, призванным обеспечить дополни-

тельные гарантии устранения судебных ошибок, допущенных при отправлении право-

судия по уголовным делам, явилось введение с 1 января 2013 г. пересмотра в апелляци-

онном порядке всех не вступивших в законную силу и обжалованных судебных реше-

ний. 

В связи с изданием Генеральным прокурором Российской Федерации приказа от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-

водства», детально регламентирующего организацию работы, связанной с участием 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства, в регионах разработаны 

и осуществлены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности 

поддержания государственного обвинения, качества апелляционных и кассационных  

представлений по уголовным делам. Эти вопросы выносились на обсуждение коллегий 

прокуратур субъектов Российской Федерации, оперативных совещаний. Регулярно 

проводились учебно-методические семинары по проблемам правоприменительной 

практики и практики поддержания государственного обвинения. Принимались меры, 

способствующие проведению судебного разбирательства по уголовным делам в разум-

ный срок.  

Деятельность прокурора в сфере уголовного судопроизводства была ориентиро-

вана на защиту конституционных прав граждан, охраняемых законом интересов обще-

ства и государства и рассматривалась как одно из важнейших направлений прокурор-

ской деятельности. 

При выявлении случаев ненадлежащего исполнения государственными обвини-

телями своих обязанностей при поддержании обвинения и проверке законности приго-

воров и иных решений (в связи с отменой или изменением судебных решений по жало-

бам других участников процесса) таким фактам давалась надлежащая оценка, виновные 

работники прокуратуры привлекались к ответственности (Камчатский край, Саратов-

ская область и др.).  

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 23.07.2013 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам совершенство-

вания процедуры апелляционного производства» // Рос. газ. 2013. 26 июля. 
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Действенные меры, направленные на улучшение работы прокуроров в сфере 

уголовного судопроизводства, принимались Главным уголовно-судебным управлением  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В целях повышения профессио-

нального мастерства и квалификации государственных обвинителей в истекшем году 

проведен второй Всероссийский конкурс «Лучший государственный обвинитель». Со-

вершенствованию навыков прокуроров по поддержанию государственного обвинения 

способствовали и предшествовавшие этому конкурсные мероприятия в регионах. 

В октябре 2013 г. Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

по докладным запискам, поступившим из прокуратур субъектов Российской Федера-

ции, обобщена и проанализирована практика участия прокуроров в апелляционном и 

кассационном производстве по уголовным делам. Актуальные проблемы участия про-

куроров в апелляционном производстве по уголовным делам обсуждены на совещании 

в Главном уголовно-судебном управлении Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации (с участием представителей прокуратур г. Москвы и Московской области).  

В помощь прокурорам подготовлено и издано пособие «Участие прокурора в рассмот-

рении уголовных дел в суде апелляционной и кассационной инстанции», которое было 

направлено в прокуратуры всех субъектов Российской Федерации.  

Проведенная организационно-методическая работа способствовала повышению 

эффективности деятельности прокуроров как в судах первой инстанции, так и при по-

следующей проверке законности и обоснованности принятых судами решений. Доля 

представлений, внесенных на не вступившие в законную силу судебные решения и 

признанных обоснованными, увеличилась, тогда как количество отозванных представ-

лений уменьшилось, а в некоторых прокуратурах в 2013 г. представления вообще не 

отзывались или отзывались в единичных случаях (прокуратуры Еврейской автономной 

области, Курской и Ленинградской областей, Северо-Западная и Уральская транспорт-

ные прокуратуры). Учитывая, что обжалование решения суда первой инстанции влечет 

повторное судебное разбирательство, прокуроры в абсолютном большинстве случаев 

вносили представления в суд апелляционной инстанции лишь при наличии весомых 

правовых оснований. В то же время в отдельных регионах отзывалось практически 

каждое пятое представление (Республика Алтай, Приморский край, Курганская об-

ласть). 

На состоявшейся 30.07.2013 коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации  

А.Э. Буксман отметил, что при реализации полномочий по поддержанию государ-

ственного обвинения в судах прокурорами проделана объемная и в целом квалифици-

рованная работа, заметных сбоев в этой работе в связи с введением нового порядка 

апелляционного обжалования судебных решений не допущено. Ежегодно с участием 

прокуроров в порядке уголовного судопроизводства судами общей юрисдикции, вклю-

чая военные суды и мировых судей, во всех судебных инстанциях рассматривается бо-

лее 4 млн уголовных дел и материалов. Прокуроры субъектов Российской Федерации и 

их заместители, как и требует Генеральный прокурор Российской Федерации, не реже 

одного раза в квартал обвинение в суде поддерживали лично.  

По данным за 2010 – 2012 гг. отмечена тенденция к некоторому сокращению ко-

личества уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, рассматриваемых 

судами с участием прокуроров. Однако в 2013 г. в целом по Российской Федерации су-

ды первой инстанции рассмотрели 870 824 таких уголовных дел, что на 1,8% больше 
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числа дел, рассмотренных в предшествовавшем году (855 526). В то же время в отдель-

ных регионах по-прежнему преобладает тенденция снижения числа уголовных дел, в 

рассмотрении которых участвовали прокуроры (например, в Республике Башкортостан 

– на 4,4%, в Московской области – на 5,2%, в Амурской – на 5,7%). 

Препятствия к рассмотрению судом уголовных дел, послужившие основанием 

возвращения дел прокурору, были выявлены по 8388 уголовным делам (0,96% от обще-

го числа дел, рассмотренных судами). В то же время в Дальневосточном федеральном 

округе доля возвращенных прокурору дел составила 1,14%, в Северо-Кавказском – 

1,12%, тогда как в Сибирском федеральном округе она равнялась 0,79%, в Южном – 

0,81%.  

Следует также отметить, что в апелляционном порядке прокуроры обжаловали 

всего лишь 5% названных судебных решений. Причинами возвращения дел в порядке, 

предусмотренном ст. 237 УПК РФ, суды чаще всего признавали несоблюдение прав по-

терпевших и обвиняемых, ошибки, допущенные при составлении обвинительного за-

ключения и других процессуальных документов. Названные недостатки явились ре-

зультатом просчетов и упущений как в организации работы следователей и дознавате-

лей, недостаточного ведомственного процессуального контроля за их деятельностью, 

так и прокурорского надзора, в том числе при решении вопроса о направлении уголов-

ного дела в суд. В дальнейшем на правоприменительную практику, связанную с воз-

вращением уголовных дел прокурору для предъявления нового, более тяжкого обвине-

ния, существенное влияние, бесспорно, окажет принятое Конституционным Судом 

Российской Федерации 02.07.2013 постановление по делу о проверке конституционно-

сти положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ
1
.  

Как и в предыдущие годы, в 2013 г. большую часть уголовных дел (63%) суды с 

учетом согласия прокуроров рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства, 

при этом в отношении 90% подсудимых постановлены обвинительные приговоры,  

а остальные уголовные дела прекращены по предусмотренным законом основаниям. 

Рассмотрены в общем порядке с вынесением итогового решения (постановлен приго-

вор, вынесено решение о прекращении дела) уголовные дела в отношении 361 112 лиц.  

В большинстве случаев по результатам исследования доказательств суды признали 

обоснованным привлечение подсудимых к уголовной ответственности и постановили 

обвинительные приговоры.  

В соответствии с приговорами 23% осужденных признаны виновными в совер-

шении тяжких и особо тяжких преступлений, 26% – преступлений средней тяжести, 

остальные (51%) – преступлений небольшой тяжести. Отмеченный в последние 2 года 

некоторый рост доли осужденных за деяния, которые относятся к преступлениям не-

большой тяжести (в среднем на 8%), объясняется изменением уголовного закона, со-

гласно которому с декабря 2011 г. к таким преступлениям относятся общественно 

опасные деяния, за которые предусмотрено максимальное наказание до трех лет лише-

ния свободы, тогда как ранее такими преступлениями признавались преступления с 

максимальным наказанием за их совершение до двух лет лишения свободы.  

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного 

суда»// Рос. газ. 2013. 12 июля. 
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Анализ данных о мерах наказания, назначенных осужденным, свидетельствует о 

том, что к лишению свободы приговаривается менее трети осужденных. Доля таких 

осужденных в 2011 г. составляла  29,4%, в 2012 г. – 28,6%, в 2013 г. – 28,1%.  

Вопреки позиции государственных обвинителей, которые поддерживали обви-

нение в судебном заседании, оправдано 1455 лиц, или около 1% подсудимых, в отно-

шении которых уголовные дела рассматривались в общем порядке (в 2012 г. суды 

оправдали 1485 подсудимых). Самой высокой доля оправданных была в Северо-

Кавказском федеральном округе, самой низкой – в Южном федеральном округе. Тра-

диционно высокой была и доля лиц, оправданных на основании вердикта присяжных 

заседателей – 22%.  

Полный отказ государственных обвинителей от обвинения, как и в предшеству-

ющие два года, носил единичный характер (в 2013 г. – 112 случаев, в 2012 г. – 95,  

в 2011 г. – 124); уменьшилось и количество подсудимых, в отношении которых проку-

роры отказались от обвинения частично – по наиболее тяжкому обвинению (в 2013 г. – 

по 293 уголовным делам, в 2012 г. – по 337, в 2011 г. – по 473).  

Занятая государственными обвинителями позиция, как правило, была обуслов-

лена невозможностью в судебном заседании устранить неполноту предварительного 

расследования или допущенные в досудебных стадиях нарушения материального и 

процессуального законов. 

Основными причинами вынесения оправдательных приговоров и постановлений 

о прекращении уголовных дел из-за отсутствия в деянии состава преступления явились 

нарушения, допущенные в процессе предварительного расследования, которые повлек-

ли признание доказательств обвинения недопустимыми, а также неполнота предвари-

тельного следствия либо дознания. Между тем ошибки, допущенные должностными 

лицами стороны обвинения (в том числе и в предшествующие годы), влекут обязан-

ность государства возмещать вред, причиненный незаконным уголовным преследова-

нием. При этом правом на возмещение такого вреда пользуются не только полностью 

оправданные подсудимые, но и те из них, в отношении кого суды вынесли оправда-

тельный приговор или прекратили уголовное преследование лишь в части предъявлен-

ного обвинения. В 2013 г. суды постановили решения, влекущие признание права на 

реабилитацию 13 800 лиц (в связи с нарушением их прав в результате уголовного пре-

следования); удовлетворены требования реабилитированных о возмещении имуще-

ственного вреда на общую сумму свыше 70 млн руб. (в 2013 г. такие требования были 

удовлетворены на сумму 278 млн руб.). В то же время в порядке регресса взыскано по 

искам с должностных лиц, виновных в незаконном уголовном преследовании, немно-

гим более 1 млн руб. 

Сопоставление количества уголовных дел, рассмотренных по существу судами 

первой инстанции, с числом дел, разрешаемых в суде второй инстанции в связи с обжа-

лованием итогового решения, свидетельствует, что в 2013 г. участники процесса в 

апелляционном порядке обжаловали лишь каждое девятое решение.  

В апелляционных представлениях чаще всего прокуроры ставили вопрос об из-

менении приговора (45% представлений), при этом в каждом пятом таком представле-

нии предлагалось внести в приговор изменения, ухудшающие положение осужденного. 

В остальных представлениях, в которых указывалось на необходимость изменении 

приговора, предлагалось снизить наказание осужденному. Отменить обвинительный 

приговор прокуроры предлагали в каждом шестом внесенном представлении. В то же 
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время во многих представлениях (8% от общего числа) ставился вопрос о незаконности 

или необоснованности оправдательного приговора либо решения о прекращении уго-

ловного дела. 

В абсолютном большинстве случаев (75%) изложенные в представлениях дово-

ды были признаны обоснованными, а в некоторых субъектах Российской Федерации 

(Республика Марий Эл, Ставропольский край, Калининградская область и др.) доля 

удовлетворенных апелляционных представлений была существенно выше этого пока-

зателя.   

В то же время не везде принятые меры оказали существенное влияние на эффек-

тивность участия прокуроров в судебных стадиях уголовного процесса, на качество 

апелляционного обжалования судебных решений. Некоторые прокуроры на местах не 

до конца перестроили свою работу и в силу инерции продолжали относиться к апелля-

ционной инстанции как к кассационной. Из сообщений прокуратур республик Даге-

стан, Саха (Якутия), Костромской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областей и 

некоторых других субъектов следует, что в этих регионах суды апелляционной инстан-

ции признали необоснованной значительную часть внесенных апелляционных пред-

ставлений. По уголовным делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей, 

удовлетворено лишь каждое четвертое представление; из представлений, внесенных в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, –  

каждое третье.  

В большинстве регионов неоправданно высокой была доля отклоненных пред-

ставлений, принесенных на промежуточные решения и решения, вынесенные по вопро-

сам исполнения приговора. В целом по Российской Федерации из принесенных на 

названные судебные решения представлений признаны обоснованными и удовлетворе-

ны лишь 60%. 

Все еще неединичны случаи, когда судебные ошибки исправлялись не по пред-

ставлениям государственных обвинителей или вышестоящих прокуроров, а по жалобам 

других участников процесса. В 2013 г. по таким жалобам при отсутствии представле-

ний прокуроров отменены или изменены приговоры в отношении 5325 лиц, постанов-

лены оправдательные приговоры в отношении 135 лиц, прекращено уголовное дело 

(уголовное преследование) по реабилитирующим основаниям (по всем пунктам обви-

нения) в отношении 50 лиц. 

Проведенным исследованием выявлены факты принесения прокурорами пред-

ставлений и в тех случаях, когда имевшие место нарушения не повлекли значительных 

вредных последствий (Ставропольский край, Московская, Самарская области, г. 

Москва и др.). Допускались и иные ошибки, отрицательно влиявшие на качество и убе-

дительность представлений. Не все прокуроры (при наличии такой необходимости) хо-

датайствовали в представлениях об исследовании доказательств в суде апелляционной 

инстанции, а в судебном заседании не всегда занимали активную позицию. Не во всех 

случаях убедительными были возражения прокуроров на апелляционные жалобы, по-

данные другими участниками разбирательства уголовного дела.  

На эффективность реализации прокурором права инициировать устранение су-

дебных ошибок суда первой инстанции отрицательно влияет и отсутствие единообраз-

ной апелляционной судебной практики. В связи с введением полномасштабного апел-

ляционного производства многие прокуроры столкнулись также со значительными 

кадровыми трудностями. 
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Как указывалось в докладной записке прокуратуры Кемеровской области, «в от-

дельные дни на одного прокурора отдела приходится по 18 – 20 апелляционных дел, 

что не способствует обеспечению надлежащего качества участия прокуроров в суде 

апелляционной инстанции». Дополнительные сложности, связанные с участием проку-

роров в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции, обусловлены положени-

ем, согласно которому уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, 

а также жалобы на промежуточные судебные решения рассматриваются в апелляцион-

ном порядке не коллегией из трех судей, а судьей единолично.  

Выводы и предложения 

1. Проведенные исследования подтверждают, что в 2013 г. пересмотр судом 

апелляционной инстанции уголовных дел во многих случаях практически не отличался 

от рассмотрения дела в прежнем кассационном порядке, а единообразная судебная и 

прокурорская практика применения законодательных новелл к настоящему времени 

окончательно не сформировалась. Сложности были обусловлены как небольшим пери-

одом, прошедшим с начала функционирования обновленных апелляционной и кассаци-

онной инстанций, так и  наличием в уголовно-процессуальном законе существенных 

пробелов, в связи с чем необходимо продолжить мониторинг правоприменения возни-

кающих в органах прокуратуры проблем организационного и кадрового характера.  

2. Отнесение к подсудности районных судов подавляющего большинства уго-

ловных дел, в том числе о тяжких и особо тяжких преступлениях, обусловит увеличе-

ние объема работы по поддержанию государственного обвинения в районных судах,  

а также усложнит характер этой деятельности. Это должно учитываться при организа-

ционно-штатных мероприятиях и подборе кадров на должности государственных обви-

нителей в прокуратурах городов и районов.  

3. При организации и проведении с прокурорами занятий по повышению про-

фессионального мастерства особое внимание должно уделяться формированию у них 

навыков квалифицированного участия в исследовании доказательств в суде, поскольку 

рассмотрение большинства уголовных дел в особом порядке не способствует приобре-

тению необходимого опыта.  

 

 

3.2. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

и арбитражном процессе 

 

В настоящее время в России идет масштабная реформа судебной системы. Зако-

ном Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Рос-

сийской Федерации» изменена редакция ст. 126 Конституции Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации стал высшим судебным органом по граждан-

ским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным консти-

туционным законом. В течение шестимесячного переходного периода Высший Арбит-

ражный Суд Российской Федерации подлежит упразднению, а вопросы осуществления 

правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного Суда 

Российской Федерации, правовой статус которого детализирован в Федеральном кон-
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ституционном законе от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-

ции». 

Российское законодательство, регламентирующее вопросы, связанные с судо-

производством, совершенствуется, ориентируясь на  повышение правовой защищенно-

сти граждан. 

Так, в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30.11.2012 № 29-П
1
 Федеральным законом от 28.12.2013 № 436-ФЗ  

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» расширен перечень определений суда первой инстанции, проверка законности и 

обоснованности которых осуществляется судом второй инстанции с обязательным из-

вещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения частной жалобы, 

представления прокурора. Кроме того, предусмотрено, что суд апелляционной инстан-

ции с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также 

доводов частной жалобы, представления прокурора и возражений на них может вы-

звать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте 

рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 22.04.2013 

№ 8-П
2
 признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации взаимо-

связанные положения ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, п. 10 ст. 75, п. 2 и 3 ст. 77 Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также ч. 4 и 5 ст. 92 Феде-

рального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в той части, в какой эти положения, 

закрепляя право избирателей на обращение в суд за защитой своих избирательных 

прав, в силу неопределенности нормативного содержания в отношении субъектов, по-

рядка и условий обращения в суд в связи с обжалованием итогов голосования – по 

смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой, – исключа-

ют для граждан, принимавших участие в выборах в качестве избирателей, возможность 

обжалования решений и действий (бездействия) избирательных комиссий, связанных с 

установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором эти 

граждане принимали участие в выборах.  

В соответствии с этим постановлением разработан проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный 

закон «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон «О выбо-

                                                 
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2012 № 29-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений части пятой статьи 244
6 

и части второй статьи 333 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Г. Круглова, А.В. Маргина, В.А. Марты-

нова и Ю.С. Шардыко» // Рос. газ. 2012. 14 дек. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По делу о проверке конституционно-

сти статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй ста-

тьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 

30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» в связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения политиче-

ской партии Справедливая России в Воронежской области». Рос. газ. 2013. 30 апр. 

 

consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F502166C88C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E1C921F7YAN
consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F3061C6988C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E1C82EF7YAN
consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F3061C6988C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E2C920F7YEN
consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F3061C6988C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E2C921F7YBN
consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F3061C6D88C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E2C920F7YDN
consultantplus://offline/ref=BEEE0BB765613DA8DC40971F942123512B95F3061C6D88C4B6E7F8873DBA6BBB87E032F5C9E2C921F7YAN
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рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

и статьи 260 и 260
1 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», 

который принят Государственной Думой в первом чтении 21.01.2014. 

Правозащитную направленность имеет обращение прокурора в суд общей юрис-

дикции с иском (заявлением). Как и в предыдущие два года, в 2013 г. более 2/3 исков (за-

явлений) прокуроров предъявлялось в интересах граждан и неопределенного круга лиц. 

В основном прокуроры отстаивали в суде трудовые, пенсионные и иные социальные 

права граждан, выступали в защиту прав несовершеннолетних. Требования прокуроров в 

подавляющем большинстве случаев удовлетворялись (см. подробнее табл. 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 

Иски (заявления) прокурора в суды общей юрисдикции  

в порядке гражданского судопроизводства в 2011–2013 гг. 

                     

Год 

Направлено 

всего исков 

(заявлений) 

в суды 

(+; - %) 

В том числе 

в интересах 

граждан и 

неопределен-

ного круга 

лиц 

(+; - %) 

Рассмотренных 

судами исков 

(заявлений) 

(+; - %) 

По рассмотренным делам 

Удовлетворено 

исков (заявлений) 

прокуроров 

(+; - %) в %  

от рассмотренных 

Прекращено дел 

ввиду добровольного 

удовлетворения тре-

бований прокурора 

(+; - %) в %  

от рассмотренных 

2013 858 849 

(-7,2%) 

783 504 

(-7,9%) 

790 667 

(-6,2%) 

622 311 (-6,9%) 

(78,7%) 

160 070 (-3,5%) 

(20,2%) 

2012 925 452 

(-1,4%) 

850 723 

(-1,6%) 

843 300 

(-3,1%) 

668 550 (-5,9%) 

(79,3%) 

165 819 (+11,3%) 

(19,7%) 

2011 938 162  864 837  870 412  710 180 (81,6%) 148 987 (17,1%) 

 

Основную массу исков (заявлений) прокуроров в арбитражные суды составляют 

иски о признании сделки недействительной, о применении последствий недействитель-

ности ничтожной сделки, а также заявления о привлечении к административной ответ-

ственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (18 426 из 20 054 

предъявленных в 2013 г.). Требования прокуроров признавались обоснованными и удо-

влетворялись судом или добровольно ответчиком почти в 90% случаев (см. табл. 3.2.2).  

 

Таблица 3.2.2 

Иски (заявления) прокурора в арбитражные суды в 2011–2013 гг. 

Год Направлено 

всего исков 

(заявлений) 

в суды 

(+; - %) 

Рассмотрено 

судами 

исков  

(заявлений) 

(+; - %) 

По рассмотренным делам 

Удовлетворено 

исков (заявлений) 

прокуроров 

(+; - %) 

в % от рассмотрен-

ных 

Прекращено 

дел ввиду добро-

вольного удовлетво-

рения требований 

прокурора (+; - %) 

в % от рассмотрен-

ных 

Отказано 

в удовлетворении 

иска в связи с 

малозначитель-

ностью (+; - %) 

в % от рассмот-

ренных 

2013 20 054 

(-12,6%) 

19 280 

(-10,1%) 

11 818 (-8,6%) 

(61,3%) 

5491 (-15,8%) 

(28,5%) 

475 (-11,2%) 

(2,4%) 

2012 22 949 

(-4,7%) 

21 452 

(-8,2%) 

12 936 (+3,8 %) 

(60,3%) 

6524 (-23,8%) 

(30,4%) 

535 (+19,7%) 

(2,49%) 

2011 24 083 

(+3,1%) 

23 393 

(+10,0%) 

12 473 (+14,3%) 

(53,3%) 

8561 (+ 4,2%) 

(36,6%) 

447 

(1,9%) 
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Складывается тенденция к снижению числа исков (заявлений) прокуроров в су-

ды, что обусловлено использованием прокурорами иных мер прокурорского реагиро-

вания (принесение протестов, внесение представлений, инициирование привлечения 

виновных лиц к административной и уголовной ответственности). Представляется, что 

на динамику подачи исков (заявлений) повлияла также позиция Генеральной прокура-

туры Российской Федерации о недопустимости предъявления исков на незначительные 

суммы (менее 500 руб.)
1
. 

В то же время значительная часть дел, возбужденных по заявлениям прокуроров 

(как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции), прекращается ввиду 

добровольного удовлетворения заявленных требований и отказа прокуроров от их под-

держания, что, с одной стороны, свидетельствует об их обоснованности, а с другой – о 

возможном устранении нарушений законов во внесудебном порядке, ошибках в выборе 

оптимальной меры прокурорского реагирования. 

В 2013 г. «лидерами» по числу прекращенных таким образом дел в судах общей 

юрисдикции являются прокуратуры Дальневосточного (30,8% дел от числа рассмот-

ренных), Сибирского (25,1%), Северо-Западного (21,4%) и Центрального (20%) феде-

ральных округов; в арбитражных судах – прокуратуры Дальневосточного (41,7% дел от 

числа рассмотренных), Приволжского (39,9%), Северо-Западного (36%) и Сибирского 

(28,2%) федеральных округов.  

Обращает на себя внимание процентное соотношение прекращенных арбитраж-

ными судами по указанному основанию дел по искам прокуроров о признании сделки 

недействительной, о применении последствий недействительности ничтожной сделки к 

общему числу рассмотренных дел данной категории: 2013 г. – 72,3%, 2012 г. – 66,1%, 

2011 г. – 69,6%. 

Также неединичны случаи отказа арбитражными судами в удовлетворении тре-

бований прокуроров в связи с их малозначительностью. 

Как представляется, ключевыми проблемами законности в сфере правосудия 

остаются соблюдение разумных сроков судопроизводства и реализация принципа пра-

вовой определенности. Существенное расширение перечня дел, которые должны рас-

сматриваться в упрощенном производстве
2
, позволило снизить нагрузку на судей

3
, что, 

в свою очередь, способствует своевременному рассмотрению дел.  

Количество гражданских дел, рассмотренных судами общей юрисдикции по 

первой инстанции в 2013 г. с участием прокурора, практически не изменилось по срав-

нению с показателями 2012 г. В 2013 г. наибольшее количество дел с участием проку-

рора рассмотрено по первой инстанции судами общей юрисдикции Приволжского 

(179 559 дел), Центрального (142 948 дел) и Сибирского (138 579 дел) федеральных 

округов (подробнее см. табл. 3.2.3). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См: Информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 8-12-09. 

2
 См.: Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» // СЗ РФ. 

2012. № 26. Ст. 3439. 
3
 URL: http:// www.arbitr.ru/ (дата обращения: 15.12.2013). 
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Таблица 3.2.3 

Участие прокуроров в рассмотрении гражданских дел  

судами общей юрисдикции по первой инстанции 

Год Количество 

гражданских дел, 

в рассмотрении 

которых участ-

вовал прокурор 

+
/-

  

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

 г
о

д
у
 Гражданские 

дела, возбужден-

ные по искам 

(заявлениям) 

прокурора 

+
/-

  

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

 г
о

д
у
 Гражданские 

дела, в которые 

прокурор 

вступил для 

дачи заключения 

+
/-

  

к
 п

р
ед

ш
е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

 г
о

д
у
 

2013 773 459  - 1,3% 484 650  -3,6% 288 809  +2,8% 

2012 783 662 +6,8% 502 780  +6,1% 280 882  +8,1% 

2011 733 973 +12,6% 474 058  +22,4% 259 915  -1,7% 

 

Общее количество дел, рассмотренных арбитражными судами первой инстанции 

с участием прокурора, имеет тенденцию к снижению. При этом прокуроры стали зна-

чительно чаще участвовать в рассмотрении дел, инициированных другими лицами. 

Причина – снижение числа исков (заявлений) прокуроров, предъявляемых в арбитраж-

ные суды, при увеличении числа исков (заявлений) иных лиц.      

В 2013 г. больше всего дел с участием прокурора рассмотрено по первой ин-

станции арбитражными судами Приволжского (5603), Центрального (3070) и Сибир-

ского (2434) федеральных округов (см. табл. 3.2.4). 
Таблица 3.2.4 

Участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными  

судами по первой инстанции 

Год Рассмотрено дел 

с участием про-

курора 

+
/-

 к
 

п
р

ед
ш

е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

 г
о

д
у
 Из них возбуж-

дено по заявле-

нию прокурора 

+
/-

 к
 

п
р

ед
ш

е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

  
го

д
у
 Возбуждено по 

инициативе 

других лиц 

+
/-

 к
 

п
р

ед
ш

е-

ст
в
у

ю
щ

е-

м
у

 г
о

д
у
 

2013 19 447 - 6,7 % 18 589 -8 % 858 +42,3% 

2012 20 841 - 8,4 % 20 208 -8,7% 603 +8,8% 

2011 22 749  22 132 + 6,9% 554 -14,2% 

 

Одним из значимых факторов, определяющих состояние законности в сфере 

правосудия, является соблюдение принципа правовой определенности, что подразуме-

вает отмену (изменение) вступивших в силу решений суда лишь в исключительных 

случаях, а также недопустимость пересмотра решений суда по одному и тому же делу 

неопределенное количество раз. Для реализации этого принципа в российской право-

вой системе с учетом правовых позиций Европейского Суда по правам человека, изло-

женных в пилотном постановлении от 15.01.2009 по делу «Бурдов против России»  

(№ 2), с января 2012 г. введен в действие новый порядок пересмотра судебных поста-

новлений по гражданским делам, ограничена возможность отмены (изменения) всту-

пивших в законную силу судебных решений.  

Это позволило снизить количество пересмотренных вступивших в законную си-

лу судебных постановлений, принятых судами первой инстанции (в 2011 г. – отменено 

4845, изменено 199; в 2012 г. – 3129 и  149; в первом полугодии 2013 г. – 1423 и 83). 

Новый порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов арбит-

ражных судов признан Европейским Судом по правам человека не противоречащим 
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принципу правовой определенности
1
. Вместе с тем, учитывая уровень правовой гра-

мотности населения, неспособность в значительном количестве случаев самостоятель-

ного отстаивания гражданами собственных интересов в суде, целесообразно введение 

дополнительных гарантий реализации принципа правовой определенности. 

Выводы и предложения 

1. В целях обеспечения законности в сфере гражданского судопроизводства 

представляется объективно необходимым наделение прокурора правом приносить 

представления о пересмотре в апелляционном порядке незаконных и необоснованных 

судебных постановлений судов общей юрисдикции, которыми нарушены права соци-

ально уязвимых лиц или публичные интересы для своевременного (до вступления ре-

шения в силу) устранения судебных ошибок и обеспечения защиты прав и законных 

интересов участников гражданского процесса. 

2. Изменение статуса Верховного Суда Российской Федерации, упразднение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации влекут обновление процессуаль-

ного законодательства и обусловливают необходимость приведения в соответствие с 

ним приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181  

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» и от 25.05.2012 № 223 

«Об обеспечении участия прокуроров в  арбитражном процессе». 

 

 

3.3. Участие прокурора в административном судопроизводстве 

 

Административное судопроизводство – важнейшая форма защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения их законных интересов. Прошедший год ознаме-

нован значительными изменениями правового регулирования в сфере административ-

ного судопроизводства. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2013 г. приняла в первом чтении проект Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, проект которого был внесен Президентом Рос-

сийской Федерации (проект № 246960-6). Подготовка данного акта в целях реализации 

положений ст. 46, 118, 126 Конституции Российской Федерации, ст. 1, 19 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», ст. 4, 9, 17, 34 

Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» посредством регулирования порядка осуществления судами общей юрис-

дикции административного судопроизводства получила широкий резонанс и позитив-

ную оценку юридической общественности. 

Одной из особенностей правового регулирования участия прокурора в произ-

водстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, является отсутствие 

четкого во всех случаях определения на законодательном уровне его процессуального 

положения (например: подраздел III ГПК РФ). Вместе с тем, значимость защиты про-

курором публичных интересов не вызывает сомнения
2
. 

                                                 
1
 См., например, решение ЕСПЧ от 25.06.2009 по вопросу приемлемости жалобы Ковалевой Г.В. и дру-

гих против Российской Федерации. 
2
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 2 статьи 22 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774. 
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В суде прокурор выступает как «особый субъект процессуальных правоотноше-

ний, действующий во исполнение Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Участие прокуроров в арбитражном процессе (в том числе в рамках производ-

ства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотноше-

ний) является действенным средством укрепления законности и предупреждения пра-

вонарушений в экономической сфере, защиты государственных и общественных инте-

ресов
1
. 

Важнейшее значение имеет участие прокурора в судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях: его полномочия в этой связи регламентированы 

ст. 25.11 КоАП РФ.  

В ч. 1 ст. 254 ГПК РФ прокурор прямо не определен в качестве лица, имеющего 

право на обращение в суд с заявлением об оспаривании решений и действий (бездей-

ствия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 

лица. На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратится в суд с заявлением в 

порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК РФ, за защитой прав и свобод конкретного 

гражданина об оспаривании решений, действий (бездействия), в результате которых 

для него наступили последствия, названные в ст. 255 ГПК РФ, при условии, что граж-

данин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 

причинам не может сам обратиться в суд, а также в защиту прав и свобод неопределен-

ного круга лиц, Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, 

если такими решениями, действиями (бездействием) нарушены права и свободы этих 

лиц, созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод или на них незаконно 

возложена какая-либо обязанность
2
. Вместе с тем необходимым является законода-

тельное уточнение этого вопроса. 

Статистика прокурорской деятельности указывает на снижение показателей об-

ращения прокуроров в суд. В 2013 г. направлено 2412 заявлений в порядке ст. 251 ГПК 

РФ, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.  

В суды общей юрисдикции и в арбитражные суды Российской Федерации  

в 2013 г. прокурорами было направлено 11 361 иск (заявление), в 2012 г. – 13 234 исков 

(заявлений). По постановлениям (заявлениям в арбитражный суд) прокуроров к адми-

нистративной ответственности было привлечено 287 117 лиц (в 2012 г. – 301 682)  

(см. табл. 3.3.1)
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в 

арбитражном процессе». 
2
 См.: п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.01.2009 № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 
3
 Выборочные данные из формы статистического наблюдения 511 (ОН) за 2011 –2013 гг. 
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Таблица 3.3.1 

Количество направленных прокурорами исков (заявлений)  

в суд общей юрисдикции, арбитражный суд, лиц, привлеченных  

к административной ответственности в рамках надзора за исполнением законов,  

в 2011 – 2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выявлено нарушений законов 676 082 670 023 635 631 

в том числе незаконных правовых актов 116 269 110 179 104 667 

Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, 

в арбитражный суд 
12 305 13 234 11 361 

По постановлению (заявлению в арбитражный суд) про-

курора привлечено лиц к административной ответствен-

ности 

291 973 301 682 287 117 

 

В 2013 г. прокурорами было вынесено на 5,9% меньше постановлений о возбуж-

дении дел об административных правонарушениях (302 538 постановления в 2013 г.,  

в 2012 г. – 321 479 постановлений). 

Спецификой законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях является наделение не только судей, но и иных органов администра-

тивной юрисдикции полномочиями по рассмотрению дел об административных право-

нарушениях и привлечению к административной ответственности.  

В 2013 г. с участием прокурора рассмотрено 596 924 дела об административных 

правонарушениях всеми органами административной юрисдикции, что на 2,7% больше, 

чем в 2012 г. (581 350). При этом за отчетный период на 11,5% увеличилось количество 

рассмотренных в суде с участием прокурора дел об административных правонаруше-

ниях. Следует отметить, что более чем в 86% случаев виновное лицо было привлечено 

к административной ответственности (см. табл. 3.3.2)
1
. 

 

Таблица 3.3.2 

Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях  

в 2011–2013 гг. (прирост по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

С участием прокурора рассмотрено дел об адми-

нистративных правонарушениях всеми органами 

административной юрисдикции 

494 750 581 350 596 924 (+2,7%) 

в том числе в суде 40 223 58 264 64 959 (+11,5%) 

Вынесено актов о назначении административного 

наказания 
425 368 508 522 515 611 (+1,4%) 

 

Производству по делам о привлечении к административной ответственности по-

священ § 1 «Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности»  

гл. 25 АПК РФ. Прокурор в процессуальном законе прямо не указан в качестве субъек-

та, имеющего право на обращение в суд по делам о привлечении к административной 

ответственности, что создает затруднения в практике. 

                                                 
1
 Выборочные данные из формы статистического наблюдения 511 (ОН) за 2011 – 2013 гг. 
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По-прежнему прокурорами ежегодно выявляется множество незаконных норма-

тивных правовых актов, нарушений законодательства, влекущих административную 

ответственность. Традиционно количество обращений прокуроров в арбитражные суды 

не соответствует степени правонарушаемости (более конкретно см. табл. 3.3.3). 

 

Таблица 3.3.3 

Направление прокурором в арбитражный суд заявлений, вытекающих  

из административных и иных публичных правоотношений, в 2011–2013 гг. 

Год Направлено  

заявлений  

Удовлетворено 

заявлений  

Отказано  

в удовлетворении 

2013 13 502 10267 1599 

2012 14 672 10428 1510 

2011 13 211 9664 1838 

 

 

В 2013 г. внесены изменения в Федеральный закон от 06.04.2011  

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»
1
, возродивший в российской правовой системе существовавший в дореволю-

ционный и советский периоды институт соответственно полицейского и администра-

тивного надзора, который со второй половины 1990-х гг. фактически перестал приме-

няться на практике. 

Реализация института административного надзора потребовала корректировки 

целого ряда законодательных актов (в том числе подраздел III раздела II ГПК РФ был 

дополнен главой 26
2
, регламентирующей порядок производства по делам об админи-

стративном надзоре в судах общей юрисдикции, положения которой во многом вос-

приняты в проекте Кодекса административного судопроизводства РФ). Задачами адми-

нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, являют-

ся предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений и других право-

нарушений, оказание на них индивидуального профилактического воздействия. 

Административный надзор устанавливается судом при наличии оснований в от-

ношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест ли-

шения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений; 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами полномочий, предо-

ставленных законодательством в рассматриваемой сфере, Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации издал приказ от 29.04.2013 № 176 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». В данном приказе уделено внимание уча-

стию прокурора в рассмотрении судами первой инстанции дел об административном 

надзоре, указано на необходимость своевременно реагировать на незаконные и необос-

нованные судебные постановления принесением апелляционных представлений вне 

зависимости от инициатора процесса.  

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы» (ред. от 28.12.2013) // Рос. газ. 2011. 8 апр. 
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В результате исследования, проведенного Академией Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации
1
, установлено, что прокуроры при установлении администра-

тивного надзора принимают участие в 95,6% судебных заседаний при производстве по 

делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы; при продлении срока административного надзора – в 49,3%; при досрочном 

прекращении административного надзора – в 32,1%; при изменении содержания адми-

нистративного надзора – в 33,3%. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2013 издал постановление № 22  

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном 

надзоре». В этом постановлении разъяснено, что согласно ч. 2 и 3 ст. 261
5
 ГПК РФ дела 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

рассматриваются судами по месту нахождения исправительного учреждения, в котором 

осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы, а дела об установлении, о 

продлении, досрочном прекращении, частичной отмене административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также о дополнении ранее уста-

новленных поднадзорным лицам административных ограничений – судом по месту жи-

тельства или пребывания. 

Прокурор в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением о 

досрочном прекращении административного надзора или о частичной отмене админи-

стративных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного лица при условии, 

что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим уважительным причи-

нам не может само обратиться в суд. Вместе с тем статистическая отчетность, отража-

ющая участие прокурора в суде по такого рода делам, в настоящее время не сформиро-

вана. 

Ключевая проблема заключается в недостаточном обеспечении на подзаконном, 

в том числе и ведомственном, уровне норм КоАП РФ об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, что не позволяет в полной мере 

задействовать механизм административной ответственности и сдерживает прокуроров 

в адекватном применении всего арсенала своих полномочий. 

Дальнейшее развитие законодательства об административном надзоре, внедре-

ние административного судопроизводства потребуют внесения коррективов в органи-

зацию прокурорской деятельности. 

Выводы и предложения 

1. Современное законодательство Российской Федерации не в полной мере от-

ражает потребности развития административных правоотношений, складывающихся в 

различных сферах государственного управления, в том числе и полномочия прокуроров 

в административном процессе. К основным недостаткам содержания административно-

го законодательства следует отнести неэффективное функционирование администра-

                                                 
1
 В рамках исследований прокурорского надзора за исполнением законодательства об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в 16 субъектах Российской Федерации 

проанкетировано 444 прокурора по вопросам организации и исполнения требований Федерального зако-

на от 06.04.2011 № 64-ФЗ. 
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тивно-правовых механизмов, призванных обеспечивать реальную защиту конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина. 

2. В рамках работы над проектом Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации необходимо особо внимание уделить четкой регламентации 

полномочий прокурора в административном процессе. Это позволит восполнить суще-

ствующую законодательную неопределенность, будет способствовать логической за-

вершенности процесса развития административного процессуального законодательства 

в части защиты прокурором публичных интересов, прав и свобод граждан, интересов 

неопределенного круга лиц. 

3. В органах прокуратуры в настоящее время фактически остается неучтенной 

работа прокуроров по обеспечению участия в судах общей юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях. Целесообразно дополнить статистический отчет 

по форме «ГАС» статистическими показателями: участие прокурора в судах общей 

юрисдикции по делам об установлении административного надзора за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы; нарушения законодательства при установлении 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
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Раздел IV. Противодействие коррупции 
 

4.1. Общая характеристика состояния коррупционной  

правонарушаемости 

 

Согласно данным ГИАЦ МВД России
1
 в 2013 г. было зарегистрировано 42 506 пре-

ступлений коррупционной направленности, причем каждое третье (33,9%) такое преступ-

ление выявлено в 12 субъектах Российской Федерации, в том числе: в Челябинской обла-

сти 2239 преступлений – 5,3%, г. в Москве 2037 – 4,8%, в Республике Татарстан 1319 – 

3,1%, в Новосибирской области 1106 – 2,6%, в Нижегородской области 1080 – 2,5%.  

Как и общее количество зарегистрированных в Российской Федерации в 2013 г. 

преступлений, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленно-

сти снизилось по сравнению с данными предыдущего года. При этом темпы снижения 

числа зарегистрированных коррупционных преступлений значительно превышают 

темпы снижения преступности в целом: если за 2013 г. число всех зарегистрированных 

преступлений снизилось на 4,2% (с 2 302 168 до 2 206 249), то число выявленных пре-

ступлений коррупционной направленности снизилось на 14,2% (с 49 513 до 42 506).  

В 2013 г. снижение числа зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности наблюдалось в 52 субъектах Российской Федерации. При этом в 4 ре-

гионах это снижение составило более 50%: в Смоленской области число зарегистриро-

ванных преступлений коррупционной направленности снизилось на 61% (160 в 2013 г. 

против 410 в 2012 г.), в Кемеровской области – на 56,4% (539 против 1236), в Респуб-

лике Башкортостан – на 53,5% (786 против 1692) и в Нижегородской области –  

на 52,3% (1080 против 2265). 

Обращает на себя внимание тот факт, что помесячные данные по числу зареги-

стрированных преступлений коррупционной направленности и данные нарастающим 

итогом за год не совпадают. Если сложить все помесячные данные по числу зареги-

стрированных преступлений коррупционной направленности
2
, то за январь – декабрь 

2013 г. должно быть зарегистрировано 45 461 таких преступлений, тогда как по данным 

нарастающим итогом
3
 за 2013 г. число зарегистрированных преступлений составило 

42 506, или на 2955 преступлений меньше. Таким образом, 6,5% рассматриваемых пре-

ступлений в 2013 г. сняты с учета. При этом в Центральном федеральном округе каж-

дое десятое зарегистрированное преступление снято с учета (10%); в Приволжском фе-

деральном округе – каждое девятое, или 11,6%; в Северо-Западном федеральном округе 

– каждое семнадцатое, или 5,8%.  

Эта ситуация отчасти может быть объяснена результатами прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания по делам о 

преступлениях коррупционной направленности. Так, в результате вмешательства про-

куроров снимаются с учета дополнительные эпизоды коррупционных преступлений, 

которые ранее необоснованно были зарегистрированы как отдельные преступления
4
.  

                                                 
1
 По данным формы 4 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2
 Форма 494 ГИАЦ МВД России раздел 1 строка 8 графа 3 за январь 2013 г., за январь-февраль 2013 г.,  

за январь – декабрь 2013 г. 
3
 Форма 494 ГИАЦ МВД России раздел 1 строка 8 графа 2 за январь – декабрь 2013 г. 

4
 Однако, как видно из приведенных далее данных, в статистической отчетности Генеральной прокура-

туры Российской Федерации исчисление производится в уголовных делах, а в отчетности ГИАЦ МВД 

России – в преступлениях, в связи с чем произвести сопоставительный анализ содержащихся в них дан-

ных невозможно.  
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Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации наблюдавшаяся в 2009 – 2010 гг. тенденция увеличения количества отмененных 

прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел о преступлениях коррупци-

онной направленности в 2011–2013 гг. сменилась на противоположную, т. е. наблюда-

ется тенденция их снижения: если в 2011 г. прокурорами было отменено всего на 2,1% 

меньше постановлений о возбуждении дел такой категории (652 против 666), то  

в 2012 г. – уже на 35,3% меньше (422 против 652), в 2013 г. –на 47,8% (220 против 422).  

Напротив, количество отмененных прокурорами постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела с каждым годом увеличивается: если в 2008 г. было отмене-

но 5162 таких постановления, то в 2009 г. – уже 6058 (или на 17,4% больше, чем  

в 2008 г.), в 2010 г. – 6386 (или на 5,4% больше, чем в 2009 г.), в 2011 г. – 9339 (или на 

46,2% больше, чем в 2010 г.), в 2012 г. – 9512 (или на 1,9% больше, чем в 2011 г.).  

В 2013 г. этот показатель остался практически на прежнем уровне (9437 отмененных 

постановлений или на 0,8% меньше, чем в  2012 г.). При этом ежегодно по результатам 

дополнительных проверок возбуждается значительное количество дел о преступлениях 

коррупционной направленности. В 2013 г. таких дел было возбуждено 506, что на 

25,6% больше, чем в 2012 г. (403).      

Так, по данным из доклада об итогах работы органов прокуратуры Костромской 

области, за 2013 г. прокуратурой Костромского района дважды отменялись незаконные  

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки, 

направленному в 2012 г. прокуратурой района в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отноше-

нии главного бухгалтера специального профессионального училища закрытого типа 

Костромской области З., которая незаконно получила и присвоила денежные средства в 

сумме более 90 тыс. руб. По результатам дополнительной проверки возбуждено уго-

ловное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое  направлено в суд и рассмотрено с вынесе-

нием обвинительного приговора.   

Многие прокуроры видят решение проблемы в предоставлении прокурору пол-

номочий по возбуждению уголовных дел. Например, в докладной записке об итогах 

работы прокуратуры г. Москвы за 2013 г. отмечается, что необходимость такой меры 

обусловлена многократно имевшими место случаями отмены незаконных постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела при очевидном наличии оснований для 

его возбуждения, т.е. когда следственными органами по надуманным основаниям за-

конное решение не принимается. 

В 2013 г. выявлены 16 167 лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности. Каждый третий из них (33,3%) совершил такие преступления в 13 

субъектах Российской Федерации. Так, в Москве выявлено 682 человека – 4,2%, в Ро-

стовской области 528 – 3,3%, в Краснодарском крае 479 – 3,0%, в Свердловской обла-

сти 428 – 2,6%, в Челябинской области 414 – 2,6%, в Московской области 412 – 2,5%. 

При снижении количества раскрытых преступлений коррупционной направлен-

ности на 4,1% число выявленных лиц, совершивших эти преступления, в 2013 г. значи-

тельно выросло – на 19,2%, или на 2602 человека (в 2012 г. выявлено 13 565 лиц). Од-

нако по-прежнему обращает на себя внимание большой разрыв между числом выяв-

ленных лиц и количеством раскрытых преступлений. В 2013 г. раскрыто 41 308 кор-

рупционных преступлений и выявлено 16 167 лиц, в 2012 г. соответственно – 43 095 

преступлений и 13 565 лиц. Таким образом, в 2013 г. в среднем на одного обвиняемого 

приходилось 2,6 преступления (в 2012 г. – 3,2).  
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Проведенные исследования показали, что основной причиной большого разрыва 

между количеством раскрытых преступлений коррупционной направленности и числом 

выявленных лиц, совершивших такие преступления, может быть широкое распростра-

нение практики необоснованного учета дополнительных эпизодов коррупционных пре-

ступлений. Анализ докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации 

показал, что зачастую показатели формируются за счет многоэпизодных и малозначи-

тельных фактов коррупции.  

Действительно, согласно статистическим данным
1
, несмотря на то что количе-

ство дополнительных эпизодов преступлений коррупционной направленности, выяв-

ленных ОВД в 2013 г., сократилось на 40,6% (7563 из 37 342), их доля по-прежнему 

остается значительной – 20,3%. Дополнительные эпизоды составляют более половины 

всех зарегистрированных коррупционных преступлений в Республике Татарстан – 964 

из 1233 (78,2%), Мурманской области – 135 из 207 (65,2%), Кабардино-Балкарской 

Республике – 187 из 324 (57,7%), Ярославской области – 96 из 176 (54,5%)
2
.  

Что касается основного элемента коррупции – взяточничества, то необходимо 

отметить, что в 2013 г. было зарегистрировано 6710 фактов получения взятки (на 2,0% 

больше, чем в 2012 г. (6576). При этом с мая 2010 г. по август 2013 г. в этой динамике 

наблюдалась тенденция равномерного снижения – по 575 преступлений за 12 месяцев. 

Рост числа фактов получения взятки начался с сентября 2013 г. (см. рис. 4.1.1). 
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Рис. 4.1.1. Динамика числа зарегистрированных в 2008–2013 гг. фактов получения взятки в 

Российской Федерации  

 
Причем, как и для коррупционных преступлений в целом, значительную долю 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, образуют допол-

нительные эпизоды получения взятки. В 2013 г. из 5948 зарегистрированных преступ-

лений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, 943 – это дополнительные эпизоды, что со-

ставляет 15,9%. Наибольший показатель доли дополнительных эпизодов получения 

                                                 
1
 Форма 451 ГИАЦ МВД России за 2012 – 2013 гг. (данные по преступлениям коррупционной направ-

ленности за иные годы в названной форме не отражались). 
2
 Приведенные данные о количестве дополнительных эпизодов касаются лишь тех преступлений кор-

рупционной направленности, которые выявлены органами внутренних дел, но учитывая, что ими еже-

годно выявляется абсолютное большинство таких преступлений (более 92%), вклад иных правоохрани-

тельных органов в борьбу с коррупцией практически не заметен. 
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взятки в 2013 г. зафиксирован в Мурманской области – 21 из 26 (80,8%), Ярославской 

области – 28 из 37 (75,7%), Республике Татарстан – 117 из 166 (70,5%), Кабардино-

Балкарской Республике – 18 из 34 (52,9%). 

Анализ ежегодных докладов прокуратур субъектов Российской Федерации пока-

зал, что прокуроры в 2013 г. принимали активные меры по недопущению искажения 

статистических показателей о состоянии коррупционной преступности за счет необос-

нованного учета дополнительных эпизодов преступлений коррупционной направлен-

ности. Прокуроры многих субъектов Российской Федерации именно этими мерами 

обосновывают снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений. 

Так, в Волгоградской области по результатам принятых прокуратурой мер снято с уче-

та 262 преступления, в Кемеровской области – 145 преступлений, в Забайкальском крае 

– 141 преступление.  

При том что размер ущерба от преступлений коррупционной направленности в 

2013 г. на 24,7% превысил размер ущерба от таких преступлений в 2012 г. (25,97 млрд 

руб. против 20,82 млрд руб.), более половины этого ущерба (50,3%, или 13,05 млрд 

руб.) приходится всего на 9 субъектов Российской Федерации, в их числе: Курская об-

ласть – 2,91 млрд руб. (0,08 млрд руб. в 2012 г.), Курганская область – 2,35 млрд руб. 

(0,19 млрд руб.), Кемеровская область – 1,43 млрд руб. (0,25 млрд руб.), Камчатский 

край – 1,20 млрд руб. (0,46 млрд руб.), Москва – 1,11 млрд руб. (2,33 млрд руб.) и др. 

Можно предположить, что в остальных субъектах Федерации выявляют в ос-

новном малозначительные факты коррупции, на что неоднократно обращали внимание 

прокуроры в своих ежегодных докладных записках. Действительно, согласно статисти-

ческим данным доля коррупционных преступлений, совершенных группой лиц, груп-

пой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным со-

обществом (преступной организацией), в 2012–2013 гг. в России составляла всего 9,8%. 

Более того, для преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, на протяжении ряда 

лет она оставалась еще менее значительной и составляла всего 3 – 6% и только в 2013 г. 

увеличилась до 10,6%. О сосредоточенности правоохранительных органов на выявле-

нии малозначительных коррупционных преступлений говорит и то, что из всех выяв-

ленных в 2012–2013 гг. коррупционных преступлений доля преступлений, совершен-

ных в крупном, особо крупном размере или причинивших значительный ущерб, соста-

вила всего 15,2% в 2012 г. и 14,7% в 2013 г. Помимо этого, несмотря на принимаемые 

меры, лишь небольшая часть причиненного преступлениями ущерба реально возмеща-

ется.   

В 2013 г. число преступлений коррупционной направленности, уголовные дела 

по которым были окончены расследованием либо разрешены, составило 41 308, что на 

4,1% меньше, чем в 2012 г. (43 095). Снижение числа раскрытых преступлений корруп-

ционной направленности наблюдалось в 44 субъектах Российской Федерации, причем в 

3 регионах это снижение превысило 50%: в Смоленской области число преступлений 

коррупционной направленности, уголовные дела о которых были окончены расследо-

ванием либо разрешены, снизилось на 62,4%, или на 252 факта (152 в 2013 г. против 

404 в 2012 г.), в Республике Саха (Якутия) – на 56,8%, или на 137 (104 против 241),  

в Республике Башкортостан – на 52,9%, или на 852 (758 против 1610). 

Несмотря на то что раскрываемость преступлений коррупционной направленно-

сти в последние годы почти в 2 раза превышает средний по всем преступлениям пока-

затель раскрываемости (54 – 56%) и колеблется в пределах 96 – 98%, качество предва-
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рительного расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях остается 

недостаточно высоким. 

Высокая раскрываемость коррупционных преступлений объясняется тем, что 

основная масса уголовных дел о таких преступлениях возбуждается в связи с обраще-

ниями пострадавших лиц, когда лица, подлежащие привлечению к уголовной ответ-

ственности, уже известны. 

Так, в докладной записке прокуратуры Сахалинской области об итогах работы за 

2013 г. отмечается, что поводом для возбуждения большинства уголовных дел по фак-

там взяточничества, как правило, являются рапорты рядовых сотрудников различных 

служб органов внутренних дел о попытках дачи им взяток (при этом суммы взяток не-

значительны, в ряде случаев их размер не превышает 1000 руб.), что свидетельствует о 

сосредоточенности правоохранительных органов лишь на борьбе с «бытовой» корруп-

цией с целью улучшения показателей. 

Таким образом, раскрываются в основном очевидные преступления, выявленные 

в ходе оперативно-розыскной деятельности с использованием технических средств, по-

меченных денежных купюр и др., когда потерпевшая сторона обращалась в правоохра-

нительные органы за соответствующей помощью и подозреваемые лица были известны. 

О низком качестве предварительного расследования по уголовным делам о пре-

ступлениях коррупционной направленности свидетельствуют результаты проведенного 

анализа статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации
1
: 

при ежегодном снижении в 2008–2012 гг. количества направленных прокурору с обви-

нительным заключением дел о таких преступлениях количество дел, возвращенных 

прокурором для производства предварительного следствия, увеличивалось. Так, если в 

2008 г. доля возвращенных прокурором дел о преступлениях этой категории составляла 

5,1% от общего количества направленных прокурору с обвинительным заключением 

дел о преступлениях коррупционной направленности (530 из 10 443), то в 2012 г. – уже 

9,4% (1041 из 11 103). В 2013 г. она составила 6,4% (859 из 13 352).  

О низком качестве предварительного следствия по уголовным делам коррупци-

онной направленности свидетельствует и тот факт, что ежегодно, начиная с 2010 г., 

увеличивалось количество отмененных прокурором постановлений о прекращении или 

приостановлении уголовных дел этой категории: в 2010 г. было отменено 400 поста-

новлений о прекращении уголовного дела о коррупционном преступлении, в 2013 г. – 

уже 879. 

Принятие следователями необоснованных решений о прекращении уголовных 

дел или приостановлении следствия нередко ведет к утрате доказательственной базы, 

на что не раз обращали внимание прокуроры в своих докладных записках
2
.  

То, что работа правоохранительных органов по выявлению и расследованию 

преступлений коррупционной направленности осуществляется на низком уровне, в ре-

зультате чего выявляются и доводятся до суда в основном малозначительные деяния, 

подтверждается и изучением судебной практики.  

Однако отметим, что в 2013 г. правоохранительным органам удалось добиться и 

некоторых успехов в борьбе с коррупцией. Выявлялись и расследовались, в том числе 

при непосредственном участии органов прокуратуры, уголовные дела о коррупцион-

ных преступлениях, совершенных высокопоставленными должностными лицами.  

                                                 
1
 Форма 501 Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2008 – 2013 гг. 

2
 См., напр., докладную записку об итогах работы прокуратуры Республики Ингушетия за 2013 г. от 

29.01.2014 № 20-13/1/430-2014. 
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Так, по материалам проверки, направленным прокуратурой Вологодской обла-

сти в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело в отношении бывше-

го заместителя Губернатора области – начальника Департамента финансов области, ко-

торый, превышая свои должностные полномочия, с нарушением требований бюджет-

ного законодательства заключил договоры о предоставлении государственных област-

ных гарантий коммерческим организациям на общую сумму 1,7 млрд руб., заведомо 

находящимся в неудовлетворительном финансовом состоянии, а также без соответ-

ствующего обеспечения или имеющим обеспечение с низкой степенью ликвидности, в 

результате чего у Вологодской области возникли обязательства перед кредитными ор-

ганизациями по возмещению заемных средств на сумму 158 млн руб.  

Помимо этого, в 2013 г. в Волгоградской области расследовалось уголовное дело 

о получении взятки в особо крупном размере (17 млн руб.) в составе группы лиц заме-

стителем председателя регионального Правительства; в Мурманской области возбуж-

дено уголовное дело в отношении бывшего советника Губернатора области, а также 

ряда других лиц, которые похитили более 150 млн руб.; в Оренбургской области воз-

буждены уголовные дела в отношении группы лиц в составе министра экономического 

развития, промышленной политики и торговли области, заместителя руководителя 

УФМС России по области и др. 

Тем не менее результаты социологических исследований последних лет показы-

вают, что россияне оценивают уровень распространения коррупции в стране как высо-

кий. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
1
, в 2013 г. 

граждане по-прежнему считали уровень коррупции в обществе высоким и даже очень 

высоким.  

Оценки населения ухудшились по сравнению с результатами исследований  

2008 г.: если в 2008 г. высокой степень распространения коррупции в обществе считали 

44% опрошенных, то в 2013 г. – 48%; очень высокой ее называли в 2008 г. 30% респон-

дентов, а в 2013 г. – 32%.  

Сходные результаты показали также исследования Фонда «Общественное мне-

ние»
2
, согласно которым уровень коррупции в 2012 – 2013 гг. оценивается большин-

ством граждан как высокий (80%), причем, по мнению населения страны, в последние 

годы он либо увеличивается (43%), либо не меняется (35% – 40% в 2012–2013 гг.).  

 

 

4.2. Меры противодействия коррупции 

 

В 2013 г. в Российской Федерации продолжилось активное формирование зако-

нодательной базы в сфере противодействия коррупции. Как показывают исследования, 

проведенные в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
3
, произо-

шли изменения в оценке прокурорами эффективности действующего антикоррупцион-

                                                 
1
 См.: Коррупция в России: мониторинг. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2437 от 23.10.2013 // URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572 (дата обращения: 23.10.2013). 
2
 См: Уровень коррупции в России // URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10931 (дата обращения: 

13.01.2014). 
3
 В январе 2013 г. было проведено анкетирование 75 прокуроров, осуществляющих надзор за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции; в июне 2013 г. – 77 заместителей прокуроров горо-

дов, районов, осуществляющих надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной 

службе и профилактике коррупционных правонарушений. 
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ного законодательства. Так, опрос прокурорских работников, проведенный в июне 

2013 г., показал, что большинство из них (60%) оценивают его эффективность как вы-

сокую, в то время как по результатам аналогичного опроса, проведенного в январе 

2013 г., 52% прокуроров оценивали ее как низкую и 47% – как среднюю. По сравнению 

с предыдущим годом увеличилось число респондентов, полагающих, что положитель-

ное влияние на уровень коррупции в России оказали изменения в антикоррупционном 

законодательстве (20% в 2013 г. и 16% в 2012 г.). 

В 2013 г. введены новые антикоррупционные запреты и ограничения. Так, Феде-

ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) чиновникам высокого ранга и членам их семей запреща-

ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в зару-

бежных банках за границей, а также владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами. 

Этим же Законом для названных лиц установлена обязанность указывать сведе-

ния о принадлежащем им недвижимом имуществе, находящемся за пределами террито-

рии Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приоб-

ретено такое имущество, о своих обязательствах имущественного характера за преде-

лами территории Российской Федерации. Несоблюдение лицом обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом № 79-ФЗ, влечет досрочное прекращение полномо-

чий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с 

утратой доверия. 

В связи с введением запрета для ряда категорий чиновников иметь счета за ру-

бежом принят Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ
1
, которым внесены корре-

спондирующие поправки в другие законы, в том числе о банковской деятельности, 

налоговых органах, прокуратуре, статусе судей, политических партиях, выборах, госу-

дарственной службе. 

В результате проведенных в 2013 г. проверок установлено, что активами за ру-

бежом обладают чуть более 1600 государственных и муниципальных служащих. Из них 

996 владеют зарубежной недвижимостью. Около 600 служащих заявили, что владеют 

банковскими счетами и вкладами за рубежом, а также наличными средствами и ценно-

стями, которые хранятся за границей
2
. 

Можно выделить ряд моментов, которые не урегулированы Федеральным зако-

ном № 79-ФЗ. Так, Закон запрещает чиновникам лично владеть ценными бумагами 

иностранных эмитентов и счетами за рубежом, но не ограничивает бенефициарное вла-

дение такими активами через иностранные трасты или частные фонды. А круг лиц, 

на которых распространяются ограничения, все равно позволяет контролировать акти-

вы, например, через родственников (совершеннолетних детей, внуков и проч.). Кроме 

того, Федеральный закон № 79-ФЗ не предусматривает эффективной системы кон-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2329. 
2
 URL: http://state.kremlin.ru/face/19520 (дата обращения: 18.12.2013). 
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троля. Представляется, что выборочные проверки, предусмотренные Законом, не явля-

ются достаточным сдерживающим механизмом, затруднительно и получать информа-

цию в ходе проверок из государств оффшорных юрисдикций. 

По данным опроса, проведенного ВЦИОМом, 80% россиян положительно оце-

нивают запрет для ряда должностных лиц иметь за рубежом банковские счета и ценные 

бумаги. Однако мнения о его эффективности разделились: 40% полагают, что он может 

стать действенной антикоррупционной мерой, еще столько же уверены, что многие чи-

новники найдут способы обойти и этот Закон. Подавляющее число россиян (83%) счи-

тают, что мерами ответственности за нарушение запрета иметь за рубежом банковские 

счета и ценные бумаги должны выступать крупные штрафные санкции и меры уголов-

ной ответственности.  

Отметим, что по результатам проведенных Академией Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации исследований более половины опрошенных прокуроров 

(69%) считают, что введение ограничения прав должностных лиц на зарубежные счета, 

ценные бумаги и акции окажется действенной мерой противодействия коррупции,  

а 27% – что введение такого запрета никак не повлияет на состояние коррупции. 

Среди законодательных изменений в сфере противодействия коррупции можно 

отметить и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», который призван способствовать внедрению единого прозрачного цикла фор-

мирования, размещения госзаказа и исполнения госконтрактов, что в свою очередь 

должно благоприятно сказаться на уровне противодействия коррупции в этой сфере.  

Сфера государственных закупок наиболее подвержена коррупции. Так, опрос, 

проведенный ВЦИОМом, показал, что только 20% граждан считают госзакупки про-

зрачными и справедливыми. 45% специалистов по закупкам заявили, что почти все за-

купки коррумпированы
1
. 

Анализ положений указанного выше Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ позволяет говорить о том, что его вступление в силу не снимет всех корруп-

ционных рисков, возникающих при размещении государственных и муниципальных 

заказов на выполнение работ, оказание услуг. Среди его недостатков можно отметить 

большое количество отсылочных норм, что затрудняет правоприменение и ставит его 

реализацию в зависимость от других, в том числе подзаконных, нормативных правовых 

актов. 

В 2013 г. внесены изменения и в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

направленные на совершенствование мер борьбы с коррупцией. Федеральный закон от 

02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» отменяет действие примечаний 2 и 3 к ст. 201 УК РФ. В связи с 

чем в 2014 г. правомерно ожидать от правоохранительных органов дальнейшей активи-

зации борьбы с коррупционными преступлениями против интересов коммерческих ор-

ганизаций, в том числе увеличения количества зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 201 и 204 УК РФ. 

В числе наиболее значимых документов, призванных способствовать совершен-

ствованию практики борьбы с коррупцией, следует также отметить постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2013 № 33 «О внесении из-

                                                 
1
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=114455 (дата обращения: 03.10.2013). 
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менений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 ян-

варя 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» и от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и об иных коррупционных преступлениях», которым уточнены вопросы, возника-

ющие при исполнении наказания в виде штрафа, в том числе назначенного за соверше-

ние коррупционных преступлений.  

Предупреждение коррупции на государственной и муниципальной службе оста-

валось приоритетным направлением в 2013 г. Так, рядом указов Президента Россий-

ской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации внесены су-

щественные изменения в порядок реализации механизма антикоррупционных ограни-

чений и запретов. В частности, расширен перечень лиц, обязанных предоставлять све-

дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

В этот перечень вошли работники, замещающие должности в Пенсионном фон-

де Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, со-

зданных государством.  

Кроме того, нормативно определено, кто принимает решение о контроле за рас-

ходами служащих, сроки предоставления соответствующих сведений, утверждена фор-

ма справки о расходах по сделкам с недвижимостью, транспортными средствами, цен-

ными бумагами. 

Определен порядок проверки достоверности сведений о зарубежном имуществе 

и расходах кандидатов на выборах в органы государственной власти и местного само-

управления, а также кандидатов на должности глав регионов.  

Также утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

Активно нарабатывается правоприменительная практика. Результаты работы ор-

ганов власти по реализации положений законодательства в указанном направлении 

служат иллюстрацией эффективности избранных государством профилактических ме-

ханизмов. Только в первом полугодии 2013 г. проведено свыше 130 тыс. проверок до-

стоверности и полноты сведений о доходах в отношении муниципальных и государ-

ственных служащих и по их итогам почти к 3000 служащим применены меры юриди-

ческой ответственности, из них 200 служащих разных уровней уволены со службы  

в связи с утратой доверия
1
. 

Министерства и ведомства Российской Федерации в 2013 г. активно принимали 

нормативные правовые акты, направленные на реализацию действующего антикорруп-

ционного законодательства. В большинстве ведомств установлены перечни должно-

стей федеральной государственной гражданской службы, при назначении на которые 

и при замещении которых представляются сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Подавляющее большинство федеральных 

служб, имеющих территориальные органы окружного и регионального характера, 

                                                 
1
 См. Комментарий С.Б. Иванова по итогам заседания Совета по противодействию коррупции // URL: 
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утвердили перечни должностей, по которым предусматривается ротация. В 2013 г. ряд 

ведомств утвердили перечни коррупционно опасных функций.  

Активно реализуется механизм уведомления работниками представителя нани-

мателя об обращении к ним лиц в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений. В 2013 г. рассмотрено более 2,5 тыс. заявлений чиновников о том, что им 

предлагали взятку или склоняли к нарушению каких-то этических норм, конфликту ин-

тересов и т.д. По результатам этих заявлений возбуждено 835 уголовных дел
1
.  

Одним из серьезных рычагов профилактики коррупционных проявлений среди 

государственных и муниципальных служащих, призванных на ранней стадии преду-

предить влияние личной заинтересованности на объективное исполнение должностных 

(служебных) обязанностей, не допустить перерастание действий государственных и 

муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, в преступные формы поведения, является деятельность комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Вместе с тем проведенные Академией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации исследования, а также практика прокурорского надзора свидетельствуют о 

том, что, несмотря на создание подобных комиссий во всех уполномоченных субъек-

тах, их деятельность зачастую носит формальный характер, не оказывая существенного 

профилактического воздействия. Так, согласно результатам проведенного опроса
2
, за-

седания названных выше комиссий проводятся только в 68,2% органов государствен-

ной власти, в 23,8% ведомств заседания комиссий пока не проводились (8% респонден-

тов затруднились ответить).  

К числу значимых актов, направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений, относятся документы, разработанные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в 2013 г., которые носят рекомендательный характер. 

Например, разработан комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к деятельности по противодействию коррупции. Изданы ре-

комендации по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мероприятий по недопущению должностными лицами поведения, которое может вос-

приниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также методические 

рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции.  

Важным направлением профилактической антикоррупционной работы остается 

информирование о результатах работы органов государственной власти в рассматрива-

емой сфере.  

С этой целью Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-

ции рекомендовано федеральным государственным органам привести подразделы сво-

их официальных сайтов, посвященных противодействию коррупции, в соответствие с 

едиными требованиями к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 

                                                 
1
 См: Комментарий С.Б. Иванова по итогам заседания Совета по противодействию коррупции // URL: 

http://state.kremlin.ru/face/19520 (дата обращения: 23.01.2014). 
2
 В июне, сентябре – ноябре 2013 г. были опрошены 545 работников кадровых подразделений, осуществ-

ляющих предупреждение коррупции в государственных органах, проходивших повышение квалифика-

ции в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по программе «Функции подразделений кадро-

вых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений». 
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федеральных государственных органов, посвященных вопросам противодействия кор-

рупции (далее – единые требования)
1
.  

Проведенные в 2013 г. исследования показывают наличие отдельных недостатков 

в реализации этого направления работы по антикоррупционному просвещению населе-

ния. В 2013 г. опубликованы результаты сразу нескольких исследований по данному во-

просу. Так, по материалам Общественной палаты Российской Федерации
2
 результаты 

мониторинга
3
 официальных сайтов 40 федеральных ведомств на предмет соблюдения 

единых требований показали, что имеют место определенные несоответствия установ-

ленным правилам. Ряд ведомств требования к наполнению подразделов выполняют фор-

мально. В целом мониторинг сайтов федеральных агентств показал, что единые требова-

ния выполнены в среднем на 55 – 60%. В 2013 г. мониторинг выполнения единых требо-

ваний осуществил и «Трансперенси Интернешнл», по результатам которого установлено, 

что полностью выполнили все требования по заполнению раздела о коррупции только 

20% министерств, 38,2% федеральных служб, 16% федеральных агентств
4
. 

Представляется, что основная проблема, связанная с невыполнением единых тре-

бований, заключается в том, что они носят рекомендательный характер, а их неисполне-

ние не влечет каких-либо санкций. Придание обязательного характера установленным 

едиными требованиями правилам, утверждение их нормативным правовым актом более 

высокой юридической силы (например, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации) в большей степени способствовало бы развитию информационной открытости 

федеральных государственных органов, а в конечном итоге – действенности профилак-

тики коррупционных правонарушений и преступлений. Более того, представляется целе-

сообразным в дальнейшем распространить действие единых правил на органы иных вет-

вей власти, а также на органы власти регионального и местного уровня. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в 2013 г. продолжилась 

активная работа по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики противодействия коррупции. 

 

 

4.3. Работа органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции 

  

Анализ статистических данных
5
 свидетельствует о последовательном наращива-

нии усилий органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции по всем направ-

лениям, включая борьбу с коррупционными правонарушениями, профилактику кор-

рупции и ликвидацию (минимизацию) ее негативных последствий. 

                                                 
1
 См: Информация Минтруда России от 26.11.2012 «О единых требованиях к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам про-

тиводействия коррупции». 
2
 См.: Доклад Общественной палаты Российской Федерации об эффективности проводимых в Россий-

ской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества в реа-

лизации антикоррупционной политики за 2013 г. С. 24.  
3
 Мониторинг проведен в период с 15 октября по 1 ноября 2013 г. Научно-исследовательским центром 

правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга и антикоррупционной экс-

пертизы Уральской государственной юридической академии. 
4
 URL: http://www.transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/tri-chetverti-chinovnikov-ne-poslushalis-rogozina 

(дата обращения: 17.01.2014). 
5
 См. статистические данные по форме 501 («К») «Сведения о работе прокурора по надзору за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел о 

преступлениях коррупционной направленности» за 2010 – 2012 гг.». 
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На протяжении 2012 – 2013 гг. возрастало количество выявленных прокурорами 

нарушений антикоррупционного законодательства: в 2012 г. – на 11,8% по сравнению с 

2011 г. (349 099 и 312 325 соответственно), в 2013 г. – на 1,2 % (353 184) по сравнению 

с 2012 г. 

Однако следует отметить, что если в 2012 г. положительная динамика количе-

ства выявленных прокурорами коррупционных правонарушений  наблюдалась практи-

чески во всех федеральных округах Российской Федерации, то в 2013 г. в Приволжском 

федеральном округе отмечается снижение данного показателя – на 14,0%, Северо-

Западном федеральном округе на 11,4%, Центральном федеральном округе – на 2,7 %. 

При этом  в Северо-Западном федеральном округе тенденция к снижению количества 

выявленных прокурорами коррупционных нарушений наблюдается с 2012 г. (в 2012 г. 

снижение составляло 7,4%) (табл. 4.3.1). 

В 2013 г. больше всего коррупционных нарушений было выявлено прокурату-

рами Ростовской области (11 200), Красноярского края (9921), Чеченской Республики 

(9281), Самарской (8462), Московской (8391), Иркутской (8276), Кемеровской (8123), 

Омской (8097) областей. 

Таблица 4.3.1 

Динамика количества выявленных прокурорами коррупционных нарушений  

в федеральных округах Российской Федерации в 2011 – 2013 гг. 

Наименование  

федерального округа 

Выявлено коррупционных нарушений 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абс. 
Прирост, 

% 
Абс. 

Прирост, 

% 
Абс. 

Прирост, 

% 

Центральный  56 886  38,6 67 077  17,9 65 287  -2,7 

Северо-Западный  36 340  72 33 652  -7,4 29 805  -11,4 

Южный  27 098  45,3 28 387  4,8 32 525  14,6 

Северо-Кавказский  24 916  21 32 170  29,1 35 811  11,3 

Приволжский  65 872  39,9 73 115  11 62 894  -14,0 

Уральский  16 530  17,8 20 415  23,5 22 498  10,2 

Сибирский  43 799  27,1 49 771  13,6 54 077  8,7 

Дальневосточный  18 041  48,7 20 847  15,5 22 021  5,6 

Всего по Российской 

Федерации 

 

312 325  

 

38 

 

349 099  

 

11,8 

 

353 184  1,2 

 

Более половины всех коррупционных нарушений федерального законодатель-

ства в 2013 г. прокурорами было выявлено в исполнительных (51,1%) и представитель-

ных (10,1%) органах местного самоуправления. В то время как в федеральных мини-

стерствах и ведомствах и их территориальных подразделениях всех уровней было вы-

явлено 17,4% нарушений, в государственных и муниципальных учреждениях – 13,3%, в 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 2,7%.  

В 2013 г. в структуре коррупционных нарушений федерального законодатель-

ства, выявленных прокурорами, по-прежнему основную массу составляли нарушения 

законодательства о противодействии коррупции (36,8% от всех выявленных прокуро-

рами коррупционных нарушений, в 2012 г. – 36,9%), о муниципальной службе (15,8%, 

в 2012 г. – 19,1%), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд (11,4%, в 2012 г. – 13,2%), о 

государственной службе (10,9%, в 2012 г. – 8,8%), о бюджете (5,6%, в 2012 гг. – 5,9%), 
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об использовании государственного и муниципального имущества (4,7%, в 2012 г. – 

4,5%), о предоставлении государственных и муниципальных услуг (6,5%, в 2012 г. – 

3,7%), об осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора 

(3,5%, в 2012 г. – 3%) и др. (рис 4.3.1). 

Рост количества выявленных прокурорами коррупционных правонарушений со-

провождался увеличением количества принятых мер прокурорского реагирования. Так, 

на выявленные нарушения федерального законодательства о противодействии корруп-

ции прокурорами в 2013 г. было внесено на 5,2% больше представлений об устранении 

закона (61 221 против 58 214 в 2012 г.). По постановлению прокурора на 6,5% больше 

привлечено лиц к административной ответственности (10 571 против 9922 в 2012 г.). 

На 5,0% больше лиц предостережено прокурорами о недопустимости нарушения зако-

на (5242 против 4993 в 2012 г.) 

 

 

Рис. 4.3.1. Структура выявленных прокурорами в 2013 г. коррупционных нарушений федераль-

ного законодательства  

 

 

Более того, следует отметить, что в 2013 г. повысилось не только количество 

принятых прокурорами мер реагирования на выявленные коррупционные правонару-

шения, но и результативность этих мер. Так, при увеличении всего на 5,2% количества 

внесенных прокурорами в 2013 г. представлений число лиц, привлеченных по резуль-

татам рассмотрения этих представлений к дисциплинарной ответственности за допу-

щенные нарушения антикоррупционного законодательства, возросло на 10,7% (68 531 

против 61 904 в 2012 г.), что свидетельствует о большей обоснованности вносимых 

прокурорами представлений. Вместе с тем несколько снизилось количество направлен-

ных прокурорами в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании (5345 против 5422 в 2012 г., или на 1,4% меньше) и, соответ-

ственно, количество возбужденных по таким материалам уголовных дел уменьшилось 

на 0,2% (4560 против 4567).  

Некоторые направления надзора являлись в 2013 г. приоритетными в соответ-

ствии с положениями Национального плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 

годы. 

36,8%

10,9%
15,8%

5,6%

4,7%

11,4%

3,5%

6,5%
2,4%

2,4%

о противодействии коррупции

о государственной службе

о муниципальной службе
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Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведены проверки со-

блюдения законодательства о противодействии коррупции в Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральном фонде обязательного медицинского страхования, государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен-

ной продукции «Ростехнологии», государственной корпорации «Агентство по страхо-

ванию вкладов», государственной корпорации – Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, Государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги» (далее – организации). При этом состояние законности в сфере проти-

водействия коррупции в этих структурах нельзя признать удовлетворительным. 

По результатам проведенных органами прокуратуры проверок, в том числе в 

территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации, выявлено более 7 тыс. нарушений закона, 

в целях устранения которых принесено свыше 100 протестов, внесено около 1 тыс. 

представлений. 

Наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением работниками ор-

ганизаций установленного порядка представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) и урегулирова-

ния конфликта интересов. 

В частности, выявлено более 200 случаев ненадлежащего исполнения работни-

ками организаций обязанностей, предусмотренных ст. 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по представлению сведений о 

доходах. Значительное количество таких нарушений допущено вследствие небрежно-

сти при заполнении работниками соответствующих справок. Установлены факты пред-

ставления рядом работников организаций недостоверных и неполных сведений о дохо-

дах, связанные с сокрытием учреждения хозяйствующих субъектов; факты сокрытия 

объектов недвижимости; нарушения, связанные с сокрытием полученного дохода. 

Проверки показали, что в организациях исполнение поручений, содержащихся в 

актах Президента Российской Федерации, организовано не на должном уровне, что в 

свою очередь отрицательно влияет на формирование внутренней системы профилакти-

ки коррупции. Значительное количество правовых актов (всего 28), принятых в органи-

зациях во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», не обеспечивает возможность реализации отдельных требований 

закона и выполнения работниками организаций антикоррупционных обязанностей.  

Практически во всех организациях допущены нарушения при формировании и ре-

гламентации порядка деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, а также при установлении процеду-

ры представления сведений о доходах и проведении проверок их полноты и достоверно-

сти. Например, в соответствующих правовых актах организаций не в полной мере учте-

ны нормативные положения в части установления оснований для проведения заседаний 

комиссий, осуществления проверок полноты и достоверности сведений о доходах.  

В числе приоритетов надзорной деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации продолжает оставаться исполнение государственными и муниципальными 
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служащими установленной законом обязанности представлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своего су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о соответствующих расходах, 

что является предпосылкой выявлению коррупционных доходов. В указанном контек-

сте включение в 2013 г. в этот список руководителей государственных корпораций, 

государственных фондов, иных организаций, создаваемых на основании федеральных 

законов, а также для выполнения задач, поставленных перед федеральными государ-

ственными органами, представляется вполне оправданным.  

Прокурорами в 2013 г. на системной основе осуществлялись полномочия, 

предусмотренные ст. 9
1
 Федерального закона от 17.07.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов». Проведена антикоррупционная экспертиза более 830 тыс. нормативных 

правовых актов (+12%), по результатам экспертизы выявлено около 54 тыс. актов, со-

держащих коррупциогенные факторы (– 2%), из них более 36 тыс. нормативных право-

вых актов противоречили требованиям федерального законодательства (–5,8%). В це-

лях исключения из нормативных правовых актов коррупциогенных факторов прокуро-

рами в отчетном периоде внесено более 5 тыс. требований, принесено 43 тыс. проте-

стов, в суды направлено 584 иска (заявления), внесено 934 представления. 

Итогом проведенной прокурорами работы явилось исключение коррупциоген-

ных факторов из 37,8 тыс. нормативных правовых актов. Наибольшее количество кор-

рупциогенных факторов выявляется в нормативных правовых актах, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина (более 19,1 тыс., что составляет 

49,2% от общего количества выявленных нормативных правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы). 

Анализ статистических данных показал, что в 2013 г. увеличилось количество 

проведенных прокурорами антикоррупционных экспертиз нормативных правовых ак-

тов, регулирующих вопросы прав, свобод и обязанностей человека и гражданина  

(на 20%), бюджета (+11%) землепользования (+7%), лицензирования (+ 31%). 

В 2013 г. отмечен рост количества изученных прокурорами нормативных право-

вых актов, содержащих коррупциогенные факторы, принятых исполнительными орга-

нами местного самоуправления (+23%) и органами государственного и муниципально-

го контроля (+174%).  

Прокурорами в прошедшем году продолжена работа по предотвращению приня-

тия нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  

С этой целью на системной основе изучались проекты нормативных правовых 

актов, при наличии оснований прокурорами направлялись соответствующим долж-

ностным лицам информации о необходимости внесения корректировок в такие проек-

ты. Так, в 2013 г. прокурорами на предмет наличия коррупциогенных факторов изучено 

более 615 тыс. проектов нормативных правовых актов (в 2012 г. – 512 тыс.); установле-

но, что свыше 20,8 тыс. из них содержали коррупциогенные факторы (в 2012 г. – 22,7 

тыс.). Всего за отчетный период по инициативе прокуроров из 19 020 проектов норма-

тивных правовых актов коррупциогенные факторы были исключены. 

Прокурорами повсеместно выявлялись коррупциогенные факторы в принимае-

мых органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления 

административных регламентах предоставления государственных и муниципальных 
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услуг, осуществления разрешительных процедур и реализации контрольных полномо-

чий (порядках, правилах).  

В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесено требо-

вание об устранении коррупциогенного фактора из Административного регламента 

Минобрнауки России по предоставлению государственной услуги по выдаче иностран-

ным и российским заявителям разрешений на проведение морских научных исследова-

ний во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, в ее 

исключительной экономической зоне и на ее континентальном шельфе, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011  

№ 2900, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В 2013 г. продолжена работа по координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупционной преступностью. Прокурорами проведено 3163 ко-

ординационных совещания по проблемам противодействия коррупции (в 2012 г. – 

3557, –11,1%), на которых рассмотрен вопрос 3261 (в 2012 г. – 3699, –11,8%). 

Сокращение количества координационных совещаний связано, в первую оче-

редь, с ужесточением требований к обоснованности планируемых мероприятий, ис-

ключению фактов их дублирования, а также в связи с использованием иных форм ко-

ординационной деятельности, таких как проведение межведомственных совещаний
1
 

заседаний межведомственных рабочих групп (МРГ) и др.  

Состав МРГ во многих субъектах Российской Федерации был расширен за счет 

включения в него представителей контролирующих органов (ФНС России, ФАС Рос-

сии, Росфиннадзора и Росреестра). Проведено 8848 заседаний МРГ (в 2012 г. – 8461, 

+4,6%). Прокурорами практикуется проведение совместных целевых мероприятий для 

выявления и пресечения коррупционных преступлений, а также устранения их причин 

и условий. С участием прокуроров проведено 2607 подобных мероприятий (в 2012 г. – 

2688, –3%). 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что в сфере надзора за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции в 2013 г. наблюдается не только 

увеличение активности органов прокуратуры Российской Федерации в выявлении кор-

рупционных нарушений, но и повышение результативности такой деятельности.  

Выводы и предложения 

1. Проведенный анализ позволяет констатировать, что в России в целом сфор-

мирована нормативная правовая база, ориентированная на профилактику коррупции.  

В правоприменительную практику внедрены основные антикоррупционные механиз-

мы, вытекающие из международных обязательств Российской Федерации. Вместе с тем 

необходимо продолжить работу, направленную на унификацию законодательства о 

противодействии коррупции, устранение в нем пробелов и коллизий.  

2. Несмотря на наличие определенных положительных результатов в противо-

действии коррупции, в настоящее время по-прежнему преждевременно делать вывод о 

снижении уровня коррупционной преступности в стране. При сохранении в обще-

ственном сознании мнения о широком распространении коррупции число ежегодно ре-

                                                 
1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2013 № 581 «О внесении измене-

ний в Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567, и в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка». 
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гистрируемых преступлений коррупционной направленности продолжает снижаться, 

что косвенно свидетельствует об ослаблении борьбы с ней. 

Зачастую статистические показатели формируются за счет регистрации допол-

нительных эпизодов коррупционных преступлений, выявления малозначительных дея-

ний, тогда как групповые коррупционные преступления, а также совершаемые в круп-

ном или особо крупном размере по-прежнему практически не выявляются. При этом 

ущерб от коррупционных преступлений исчисляется десятками миллиардов рублей, а 

работа по его возмещению ведется неэффективно.  

3. Отмечая стабильные показатели деятельности органов прокуратуры на дан-

ном направлении, нельзя не отметить, что в основном выявляются нарушения закона, 

связанные с несоблюдением антикоррупционных требований, ограничений и запретов. 

В то же время фактов уголовно наказуемой коррупции в рамках прокурорского надзора 

выявляется ежегодно не более 5% от общего числа нарушений (в 2013 г. – 1,5%). Пред-

ставляется целесообразным ориентировать прокуроров в рамках межведомственного 

взаимодействия на использование возможностей правоохранительных органов по про-

ведению комплексных проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в 

поднадзорных органах и организациях, с выходом на криминальную составляющую 

коррупции, сконцентрировать усилия на выявлении коррупционных правонарушений, 

причинивших крупный ущерб, а также групповых форм коррупции. 
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Раздел V. Противодействие экстремистской деятельности 
и терроризму 

 

5.1. Общая характеристика состояния правонарушаемости 

экстремистской и террористической направленности 

 

В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности Россий-

ской Федерации, социально-политической стабильности в стране представляют прояв-

ления экстремизма в различных его формах и терроризма как наиболее опасной его 

разновидности.  

Как показывают результаты проведенных исследований, несмотря на предпри-

нимаемые государством и обществом меры в сфере противодействия экстремизму,  

в 2013 г. существенных изменений состояния, структуры и динамики правонарушений 

экстремистской направленности в стране не произошло. Актуальной проблемой остает-

ся распространение экстремистских идей, прежде всего среди молодежи, усиливается 

тенденция использования возможностей СМИ и сети Интернет для радикализации 

взглядов населения.  

В результате усиления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере суще-

ственно увеличилось количество выявленных прокурорами правонарушений в сфере 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму. В 2013 г. выявлено 

70 179 нарушений закона, что на 34,6% больше, чем в 2012 г. (52 147) (рис. 5.1.1).  

В связи с ростом нарушений законодательства о межнациональных отношениях 

и противодействии экстремизму  в истекшем году увеличилось количество актов про-

курорского реагирования и их общее число составило 27 095 (из них соответственно 

5443 предупреждения и предостережения, 21 652 представления и протеста).  

В 2012 г. было внесено 21 809 актов реагирования (из них 6104 предупреждения 

и предостережения, 15 705 представлений и протестов)
1
. 
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Рис. 5.1.1. Структура выявленных прокурорами нарушений закона в сфере межнациональных 

отношений и противодействия экстремизму в 2011 – 2013 гг. 

 

                                                 
1
 Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ФБ «Сведения о работе 

прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-

ниях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и 

террористической направленности».  
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Увеличилось количество проведенных прокурорских проверок, по результатам 

которых в 2013 г. направлено 8431 заявление в суды общей юрисдикции по вопросам 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму, в том числе о ликвида-

ции, запрете деятельности экстремистских объединений (3) и о признании информаци-

онных материалов экстремистскими (485).  

Наибольшее  количество нарушений законов в указанных сферах  допускалось в 

Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Приволжский 

федеральный округ характеризуется наиболее высокими темпами прироста выявлен-

ных нарушений законов: в сфере межнациональных отношений выявлено 2629 

(+160,6%), в сфере противодействия экстремизму – 10 691 (+41%) (рис. 5.1.2). 
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Рис. 5.1.2. Количество выявленных прокурорами нарушений законов в сфере межнациональ-

ных отношений и противодействия экстремизму в 2011 – 2013 гг. в разрезе округов 

 

Анализ динамики зарегистрированных преступлений экстремистской направ-

ленности в рассматриваемом периоде свидетельствует о ежегодном увеличении их ко-

личества. Если в 2011 г. зарегистрировано 622 преступления, в 2012 г. – 696 (+11,9%), 

то в 2013 г. их количество составило 896 (+28,7%)
1
 (табл. 5.1.1).  

К наиболее опасным проявлениям экстремизма обоснованно следует отнести 

преступную деятельность экстремистских сообществ, связанную с совершением тяж-

ких преступлений. Как правило, такие преступления совершаются устойчивыми фор-

мированиями, имеющими иерархическую структуру, объединившимися по принципу 

националистических и сепаратистских взглядов. Тем не менее количество зарегистри-

рованных преступлений по ст. 282
1
, 282

2
 УК РФ оставалось относительно стабильным. 

В 2013 г. зарегистрировано 20 преступлений, предусмотренных ст. 282
1
 УК РФ  

(в 2012 г. – 18), и 58 преступлений, предусмотренных ст. 282
2
 УК РФ (в 2012 г. – 57). 

Это может быть связано со сложностями доказывания в судах по данной категории 

уголовных дел и случаями вынесения оправдательных приговоров
2
. 

 

                                                 
1
 Cводные отчеты по России: «О преступлениях террористического характера, экстремистской направ-

ленности и связанных с террористической деятельностью» (форма 282) и «Единый отчет о преступно-

сти» (форма 491).   
2
 Так, 24.06.2013 Приморским краевым судом  гр. У., П. и Л. оправданы  по ч. 2 ст. 282

1
 УК РФ в связи с 

отсутствием в их действиях состава преступления (Справка ГП РФ о состоянии  прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремистской 

деятельности в первом полугодии 2013 г.). 
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Таблица 5.1.1 

Сведения о количестве преступлений экстремистской направленности, 

зарегистрированных в 2011 – 2013 гг. 

Количество преступлений, зареги-

стрированных в отчетном периоде по 

ст. УК РФ 

Зарегистрировано преступлений 

2011 2012 2013 

В
се

го
 

Т
ем

п
ы

  

п
р

и
р
о

ст
а 

 

в
 %

 

В
се

го
 

Т
ем

п
ы

 

 п
р
и

р
о

ст
а 

в
 %

 

В
се

го
 

 

Т
ем

п
ы

  

п
р

и
р
о

ст
а 

 

в
 %

 

Всего 622 -5,2 696 +11,9 896 +28,7 

Преступления против общественной безопасности 
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) 8 -46,7 22 +175 12 -45,5 
Хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) 27 +3,8 17 - 37,0 18 +5,9 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Насильственный захват власти или насильст-

венное удержание власти (ст. 278 УК РФ) 
1 - 7 +600 9 +28,6 

Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
61 +19,6 94 +54,1 143 +52,1 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства  

(ст. 282 УК РФ)  
242 -11 345 +42,6 492 +42,6 

Организация экстремистского сообщества  

(ст. 2821 УК РФ) 
17 -26,1 18 +5,9 20 +11,1 

Организация деятельности экстремистской 

организации (ст. 2822 УК РФ) 
67 +148,1 57 -12,3 58 +1,8 

Преступления против жизни и здоровья 
(совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) 

Убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ)  5 -72,2 6 +20 3 -50 
Причинение тяжкого вреда здоровью  

(п. «е» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 111 УК РФ) 
11 +120 4 - 63,6 2 -50 

Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (п. «е» ч. 2  ст. 112 УК РФ) 
7 -36,4 7 - 8 +14,3 

Умышленное причинение легкого вреда здоро-

вью (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ) 
36 -23,4 22 -38,9 19 -13,6 

Побои (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ) 88 -9,3 66 -25 65 -1,5 
Истязание (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ) 1 - 0 -100 1 - 
Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ) 
21 -12,5 22 +4,8 13 -40,9 

 

В анализируемый период продолжилась тенденция роста количества экстре-

мистских преступлений против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства и снижению количества преступлений против жизни и здоровья, совершенных по 

мотивам национальной, религиозной и иной ненависти или вражды. Особенно необхо-

димо отметить значительное снижение количества преступлений предусмотренных ч. 2 

ст. 119 УК РФ, которое могло явиться следствием привлечения к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений двойной превенции, предусмотренных ст. 280, 

282 УК РФ.  

В 2013 г. произошло увеличение в структуре преступности экстремистской 

направленности удельного веса преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Сегмент преступлений, предусмотренных ст. 280, 282 УК 

РФ, вырос значительно и составил 71% от общего количества зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности (в 2012 г. – 63,1%) (рис. 5.1.3). 
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Рис. 5.1.3. Структура преступлений экстремистской направленности в 2013 г. 

 

Такое увеличение связано с формированием практики выявления преступлений, 

предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ, по фактам, связанным с пропагандой идей 

национального, религиозного и расового превосходства посредством сети Интернет. 

Анализ динамики преступности террористической направленности в 2013 г. и 

результаты исследований показывают, что ситуация в сфере противодействия терро-

ризму остается напряженной (рис. 5.1.4). Наиболее существенно оперативная обстанов-

ка ухудшилась во втором полугодии 2013 г., отмеченном резонансными терактами  

(г. Волгоград, Республика Дагестан и др.). Сложившуюся ситуацию можно объяснить 

как активизацией  террористических формирований в преддверии крупных мероприя-

тий международного масштаба (Олимпиады-2014 и др.), так и неблагоприятными меж-

дународными тенденциями распространения террористической угрозы.  
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Рис. 5.1.4. Динамика числа зарегистрированных преступлений террористической 

направленности в 2011 – 2013 гг.  

 

Основными тенденциями терроризма в 2013 г. являются следующие: 

1. Существенно возросло число преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ 

«Террористический акт», – 31 (+29,2%). Более чем в два раза по сравнению с 2012 г. 
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произошло увеличение числа терактов в Приволжском – 13 (41,9% от всех зарегистри-

рованных терактов в целом по России
1
) и Северо-Кавказском – 9 (29%, прирост – 80%) 

федеральных округах. На прежнем уровне осталось число терактов в Центральном – 4 

(12,9% от всех зарегистрированных), Южном – 2 (6,5%) федеральных округах. Исполь-

зование террористов-смертников отмечалось в 2013 г. в 7 случаях (в 2012 г. – в 3). 

2. География резонансных террористических посягательств и инфраструктура 

терроризма постепенно распространяются за пределы республик Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – СКФО) на другие регионы (формирование так называе-

мой дуги террористической активности»). При этом по числу преступлений террори-

стической направленности, как и ранее, лидирует СКФО, в котором по-прежнему 

наблюдается их прирост – 579 (2,5%). Увеличилось число преступлений рассматривае-

мой категории в Приволжском – 21 (75%) и Сибирском – 10 (100%) федеральных окру-

гах, незначительно снизилось это число в Центральном – 16 (-5,9%) и Уральском –  

2 (-33,3%) федеральных округах, на прежнем уровне остается их количество в Южном 

федеральном округе – 9 (рис. 5.1.5).  
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Рис. 5.1.5. Схема распространения  преступлений террористической направленности по феде-

ральным округам в 2013 г.
2
 

 

 

 

3. Анализ структуры террористической преступности свидетельствует, что, как и 

в предыдущие годы, самым значительным в ней является сегмент преступлений, преду-

смотренных ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем» (рис. 5.1.6). 

 

                                                 
1
 Значительный рост терактов в ПФО обусловлен возбуждением 7 уголовных дел по фактам поджогов, 

осквернения церквей и православных святынь на территории Республики Татарстан.  
2
 По данным статистической формы 4 ЕГС Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2013 г.  
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Рис. 5.1.6. Структура террористической преступности в 2013 г. 

 

Наибольшую угрозу национальной безопасности Российской Федерации при 

этом представляют террористические формирования религиозно-экстремистской 

направленности, совершающие помимо терактов широкий спектр иных преступлений: 

посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих; 

преступления общеуголовного характера (разбои, вымогательства денежных средств у 

предпринимателей и должностных лиц в целях финансовой «подпитки» терроризма). 

Кроме того, высокую степень общественной опасности представляют попытки созда-

ния в России подпольных религиозно-экстремистских ячеек международных террори-

стических объединений («Исламская Партия Туркестана» и др.).  

4. Активизировалась популяризация террористической идеологии и совершения 

преступлений террористической направленности в сети Интернет, а также иные прояв-

ления кибертерроризма. Реагирование на них затруднено несовершенством законода-

тельства, размещением сайтов за пределами юрисдикции российских правоохранитель-

ных органов, а также наличием в международной сфере противодействия терроризму 

так называемых двойных стандартов
1
. 

5. Происходит усложнение механизмов террористической деятельности, приобре-

тение ею новых форм и особенностей. Во-первых, в 2013 г. члены террористических 

формирований, незаконно функционирующих на территории России, активизировали 

свое участие в вооруженных конфликтах за рубежом (в Сирии и др.)
2
. По данным фактам 

возбуждаются  уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ.  

Во-вторых, результаты исследований подтверждают сетевой характер, автоном-

ность и самоорганизацию террористических структур, что существенно снижает эф-

фективность борьбы с терроризмом. 

В-третьих, тактика и способы совершения терактов постоянно изменяются, ста-

новятся все более общественно опасными, реализуются преимущественно в местах 

массового пребывания граждан. Совершение терактов в 2013 г. характеризовалось:  

1) использованием самодельных взрывных устройств большей взрывной мощности;  

                                                 
1
 Так, вопреки п. 4 Резолюции Совета Безопасности ООН  № 2083, все еще действует веб-сайт «Кавказ-

центр» – информационный орган террористической организации «Имарат Кавказ», включенной в санк-

ционный список Комитета Совета Безопасности ООН 1267/1989. 
2
 Официальный сайт прокуратуры Чеченской Республики // URL: http://www.chechproc.ru/ по состоянию 

на 17.01.2014 (дата обращения: 05.02.2014).  
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2) практикой изощренного проведения терактов с использованием 2–3 взрывных 

устройств в одном месте.  

Диверсионно-террористическая деятельность все шире экстраполируется на 

объекты жизнеобеспечения и транспорта, продолжаются обстрелы постов ДПС и наря-

дов ППС, жилищ и автотранспорта сотрудников полиции, подрывы вблизи зданий ор-

ганов внутренних дел и т.д. В результате совершенных в 2013 г. 248 (в 2012 г. – 352) 

посягательств погибло 135 сотрудников силовых структур (в 2012 г. – 211) и 63 (78) 

гражданских лица, ранения получили соответственно 337 (405) и 100 (79)
1
. 

Следует отметить, что уровень террористической угрозы в СКФО затруднен для 

объективной оценки вследствие того, что многочисленные факты посягательств на лиц, 

заподозренных в содействии органам государственной власти, высоколатентны и не 

находят отражения в официальной статистике. 

Факторами, способствующими распространению терроризма в СКФО, остаются 

высокие показатели незаконного оборота огнестрельного оружия, а также наличие зна-

чительной пособнической базы террористов. 

Несмотря на определенную активизацию противодействия пособникам террори-

стических формирований, качество предварительного следствия остается невысоким.  

В большинстве случаев обвинение в пособничестве содержит описание 1–2 фактов 

приобретения продуктов питания для участников НВФ. Неполно устанавливаются при-

чины и мотивы участия в террористических формированиях, источники поступления 

оружия и каналы финансирования. К уголовной ответственности привлекаются в ос-

новном рядовые участники террористических формирований, а не их организаторы и 

подстрекатели. Зачастую не дается надлежащая процессуальная оценка организованной 

террористической деятельности по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209, 

210 УК РФ. Нередко недостаточными являются меры по выявлению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, а вносимые представления в порядке  

ст. 158 УПК РФ носят формальный характер. 

Анализ практики расследования преступлений террористической направленно-

сти показывает, что следователями допускаются многочисленные отступления от зако-

нодательных требований. Это выражается в нарушениях закона при сборе, проверке и 

оценке доказательств; непринятии исчерпывающих мер, направленных на установле-

ние всех обстоятельств совершенного преступления; принятии незаконных и необосно-

ванных решений о приостановлении предварительного следствия; прекращении уго-

ловных дел по реабилитирующим основаниям; ненадлежащем сборе и документирова-

нии доказательств; непроведении всех следственных действий, производство которых 

возможно в отсутствие обвиняемого, и др. 

Результаты проведенных в 2013 г. органами прокуратуры проверок свидетель-

ствуют о многочисленных нарушениях законов и при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) по выявлению и предотвращению преступлений 

террористической направленности. В 2013 г. в деятельности органов, осуществляющих 

ОРД в сфере противодействия терроризму, прокурорами выявлено свыше 2000 нару-

шений, для устранения которых внесено более 1300 актов прокурорского реагирования. 

По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено свы-

                                                 
1
 Справка управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональ-

ных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации «О состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в 2013 г.». 
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ше 200 сотрудников. Большинство нарушений выявлено в оперативных подразделени-

ях ОВД (90%). При этом 75% нарушений приходится на органы, осуществляющие опе-

ративно-розыскную деятельность в СКФО. Прокурорские проверки также показали, 

что подразделениями ОВД в субъектах Федерации, на территории которых нехарактер-

но совершение преступлений террористической направленности, ОРД на данном 

направлении практически не ведется, и дела оперативного учета не заводятся либо яв-

ляются единичными.  

Наиболее типичными нарушениями законодательства об ОРД и ведомственных 

нормативных правовых актов в этой сфере являются: бездействие при оперативно-

розыскных мероприятиях (отсутствие работы по делам в течение длительного периода 

времени); недостаточный ведомственный контроль; ненадлежащее исполнение требо-

ваний ст. 2 и 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

предусматривающих принятие исчерпывающих мер, направленных на решение задач 

ОРД; незаконное прекращение дел оперативного учета; неисполнение или несвоевре-

менное исполнение поручений следователей. 

Вызывает серьезную озабоченность ненадлежащим образом организованная ра-

бота оперативных подразделений ОВД в СКФО по выявлению и ликвидации пособни-

ческой базы террористических формирований: непресечение преступлений террори-

стической направленности на стадиях покушения и приготовления; непроведение за-

планированных оперативно-розыскных мероприятий и др. 

Просчеты и недоработки субъектов ОРД в СКФО создают условия для беспре-

пятственного совершения преступлений террористической направленности даже теми 

лицами, в отношении которых имеется оперативная информация об их причастности  к 

террористической деятельности.  

Так, проведенной прокуратурой Республики Дагестан проверкой соблюдения 

законодательства при осуществлении ОРД в отношении лиц, причастных к теракту  

в г. Волгограде 21.12.2013, установлено, что в отношении террористки-смертницы А. и 

организатора теракта С. в МВД по Республике Дагестан поступала оперативная инфор-

мация об их возможной преступной деятельности и связях с религиозными экстреми-

стами. Между тем полученная информация не проверялась, в отношении С. до момента 

прокурорской проверки даже не было заведено дело оперативного учета.  

Недостаточно результативна и деятельность по выявлению преступлений, свя-

занных с финансированием терроризма, а также использованием СМИ и сети Интернет 

в террористических целях.  

Показательно, что в Республике Ингушетия и Чеченской Республике дела опера-

тивного учета в целях выявления и пресечения фактов финансирования терроризма в 

2013 г. оперативными подразделениями  вообще не заводились. 

Следует признать определенную эффективность проводимых силовых меропри-

ятий по нейтрализации террористических формирований в СКФО. В рамках реализа-

ции мер, принятых на заседаниях Федерального оперативного штаба, в 2013 г. прове-

дено 70 контртеррористических операций и более 18 тыс. оперативно-боевых меропри-

ятий, в результате которых: ликвидировано 259 и задержано свыше 460 членов терро-

ристических формирований, уничтожено свыше 530 тайников и баз боевиков, обезвре-

жено 314 самодельных взрывных устройств и т.д. 

Между тем необходимо учитывать, что проведение контртеррористических опе-

раций и оперативно-боевых мероприятий эффективно для противодействия уже сфор-
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мировавшимся террористическим угрозам, но недостаточно для предупреждения тер-

роризма в целом. В сложившейся ситуации первостепенное значение приобретает соче-

тание в антитеррористической деятельности мер правоохранительного и оперативно-

боевого характера, ужесточения ответственности за терроризм с профилактикой и ин-

формационным противодействием ему, со стабилизацией социально-экономической 

ситуации в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах
1
. 

Несмотря на важные решения, принятые государством в 2013 г. по совершен-

ствованию антитеррористического законодательства (внесение изменений в ГК РФ и 

УК РФ, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О противо-

действии терроризму», расширение перечня преступлений террористической направ-

ленности, установление особого порядка возмещения вреда, причиненного в результате 

совершения теракта за счет средств родственников и близких лица, совершившего тер-

акт, и др., введение новых требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)
2
, принятие Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на период 2013 – 2018 гг.), правовое регулирование антитерро-

ристической деятельности вследствие наличия пробелов и недостатков нуждается в си-

стемном совершенствовании. 

При дальнейшем развитии системы противодействия терроризму следует боль-

ше внимания уделять его профилактике и вопросам реализации положений Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации
3
. 

 

 

5.2. Меры противодействия экстремизму и терроризму 

 

Несмотря на то что в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного само-

управления в пределах своей компетенции осуществляют меры, направленные на пре-

дупреждение экстремистской деятельности, в их работе имеются существенные не-

достатки. Так, в ряде муниципальных образований Чукотского автономного округа, 

Брянской, Сахалинской, Тверской областей, Ставропольского, Камчатского и Примор-

ского краев установлено отсутствие целевых программ профилактики терроризма и 

экстремизма. 

Продолжали иметь место факты неисполнения программных мероприятий, их 

ненадлежащего финансирования, что послужило основанием для принятия мер проку-

рорского реагирования в Республике Карелия, Кабардино-Балкарской Республике, Рес-

публике Коми, Вологодской, Калининградской областях, Камчатском и Хабаровском 

краях. В ряде регионов Российской Федерации (республиках Тыва, Хакасия, Хабаров-

                                                 
1
 Изложенное подтверждается исследованиями ВЦИОМа, свидетельствующими о том, что россияне оце-

нивают состояние работы по противодействию терроризму как невысокое (63% опрошенных не доверя-

ют возможностям властей защитить страну от новых терактов), 78% выступают за ужесточение методов 

борьбы с терроризмом // Пресс-выпуск № 2496. Сайт ВЦИОМ // URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114681. 
2
 Федеральный закон от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов»; постановление 

Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (террито-

рий)» и др. 
3
 Утверждена Президентом Российской Федерации 20.11.2013. 
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ском, Приморском, Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Са-

халинской областях) прокурорами принимались меры, направленные на приведение 

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в соответствие с действующим законодательством.  

Важным аспектом прокурорского надзора продолжает оставаться пресечение 

распространения экстремистских материалов. На 01.01.2014 федеральный список экс-

тремистских материалов состоял из 2201 наименования. Его анализ демонстрирует 

тенденцию очевидного перемещения и концентрации экстремистских идей в сети Ин-

тернет. Наиболее актуальной становится проблема активного и неприкрытого подстре-

кательства молодежи к экстремистской деятельности, в том числе с целью вовлечения 

ее в подготовку и проведение массовых незаконных протестных акций.  

В 2013 г. по таким фактам возбуждено 375 уголовных дел (в 2012 г. – 231). При-

чем наиболее распространены факты размещения указанных материалов в социальных 

сетях, таких как «ВКонтакте» (146), «Одноклассники» (21), а также в иных информаци-

онных ресурсах сети Интернет. 

На повышение оперативности реагирования на размещаемые в сети Интернет 

экстремистские материалы и результативности профилактической работы прокуратуры 

по противодействию экстремизму направлен Федеральный закон от 28.12.2013  

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», в соответствии с которым предусмотрен 

новый порядок ограничения доступа к информации, содержащей призывы к массовым 

беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (пуб-

личных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Ключевая 

роль в этой процедуре отводится органам прокуратуры.  

В настоящее время более пристального внимания со стороны прокуратуры тре-

бует профилактика таких форм криминальной организации общества, как джамааты. 

Экстремистская деятельность на этом направлении приобретает качественно новые ха-

рактеристики.  

Достижение в результате активной, законспирированной вербовочной деятель-

ности необходимого количества сторонников экстремистских идей позволило ее орга-

низаторам позиционировать образовавшуюся совокупность людей в качестве джамаата. 

Наиболее активно подобные процессы протекают в местах исполнения наказания в ви-

де лишения свободы (тюремные джамааты) и образовательных учреждениях (студенче-

ские джамааты). 

Увеличение числа осужденных за экстремистскую и террористическую деятель-

ность привело к росту числа сторонников так называемого ваххабизма среди иных ка-

тегорий осужденных. Подобные факты имели место в исправительных колониях, рас-

положенных на территории Ставропольского края, Республики Дагестан, Ульяновской 

области и ряда других. 

В образовательных учреждениях Ростовской области установлены факты массо-

вого создания так называемых студенческих джамаатов, пропагандирующих искажен-

ные толкования ислама среди обучающейся молодежи, преимущественно прибывшей 

из республик Северо-Кавказского федерального округа. Отмечается вербовочная ак-

тивность в отношении молодых людей, ранее не принадлежащих к этой религиозной 

конфессии.  
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Результаты анализа реализации государственной политики в сфере противодей-

ствия терроризму органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления, обобщение надзорной практики за исполнением антитер-

рористического законодательства позволяют сделать выводы о большой распростра-

ненности таких нарушений, как: неэффективность и формализм работы региональных и 

муниципальных антитеррористических комиссий (далее – АТК); издание противореча-

щих федеральному законодательству муниципальных правовых актов; отсутствие ре-

гиональных и муниципальных целевых программ противодействия терроризму либо 

неисполнение и недостаточное финансирование программных мероприятий; необеспе-

чение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористиче-

ских посягательств; упущения в работе контролирующих органов.   

Прокурорами отмечается, что такой важной составляющей для нейтрализации 

террористической угрозы, как профилактическая работа, по-прежнему не уделяется 

должного внимания. Отсутствует системность и последовательность в применении 

превентивных мер в сфере противодействия терроризму. 

Нуждаются в уточнении полномочия и компетенция федеральных органов ис-

полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления в части осуществления профилактики терро-

ризма. В законодательстве не содержится подробной и четкой детализации возложен-

ных на органы власти обязанностей по профилактике терроризма, что влечет много-

численные недоработки со стороны органов власти и местного самоуправления при ре-

ализации возложенных законом полномочий по предупреждению терроризма. 

Просчеты в построении системы профилактики терроризма усугубляются недо-

статком действенных рычагов влияния на складывающуюся ситуацию у АТК; законо-

дательным неурегулированием обязательности решений АТК для региональных и му-

ниципальных органов, общественных объединений, должностных лиц и граждан; от-

сутствием ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений 

Национального антитеррористического комитета и АТК по профилактике терроризма и 

др. В результате этого деятельность большинства АТК отличается  формализмом и не-

исполнением плановых мероприятий.  

Немаловажные проблемы имеются и в обеспечении антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий), в том числе транспортной инфраструктуры, в ор-

ганизации работы органов, осуществляющих контроль и надзор за состоянием антитер-

рористической защищенности указанных объектов. В связи с этим представляется не-

обходимым установить ответственность юридических и физических лиц за неисполне-

ние ими на ином законном основании.  

С учетом требований антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в их собственности или используемых изложенного заслуживают повышенного 

внимания вопросы реализации как законодательных инициатив для преодоления ука-

занных нормативных пробелов
1
, так и положений постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)» в части подготовки до июля 2014 г. федеральными органами 

исполнительной власти и Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий).  

                                                 
1
 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (№ 428889-6). 
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5.3. Работа органов прокуратуры в сфере противодействия 

экстремистской деятельности и терроризму 

 

Все более острый характер приобретают проблемы, существующие в сфере 

межнациональных отношений. Это проявляется в повышенном общественном резонан-

се, который имели преступления, совершенные за период 2011 – 2013 гг. иностранными 

гражданами, а также уроженцами республик Северо-Кавказского федерального округа, 

в отношении местных жителей в г. Москве, г. Пугачеве, п. Демьяново Кировской обла-

сти и ряде других населенных пунктов страны.  

Результаты работы органов прокуратуры свидетельствуют об увеличении коли-

чества выявленных нарушений законов в сфере межнациональных отношений, что от-

части объясняется увеличением количества проведенных проверок. Если в 2011 г. про-

ведено 3769 проверок исполнения законов, в ходе которых выявлено 8720 нарушений,  

а в 2012 г. – 4217 и 8586 соответственно, то по итогам 2013 г. количество проведенных 

проверок превысило показатели предыдущего года на 68,3% (7097), а число выявлен-

ных нарушений увеличилось на 103% (17 426)
1
.  

Отмеченная динамика объясняется обострением проблем в сфере межнацио-

нальных отношений, потребовавших издания специальных Указов Президента Россий-

ской Федерации: от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

от 05.06.2012 № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации по межнацио-

нальным отношениям», от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

Принимая во внимание изменения в нормативном правовом регулировании дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере межна-

циональных отношений в части определения их полномочий и ответственности
2
, орга-

нам прокуратуры необходимо безотлагательно реагировать на факты бездействия 

должностных лиц, а также на факты принятия нормативных правовых актов, противо-

речащих федеральному законодательству и создающих условия для возникновения 

конфликтов на межнациональной почве. 

Результаты деятельности органов прокуратуры также показывают, что основным 

фактором, способствующим возникновению напряженности в межнациональных отно-

шениях, продолжает оставаться неконтролируемая незаконная миграция. Эта проблема 

актуальна практически для каждого субъекта Российской Федерации, особенно для 

Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Ростовской и Волго-

градской областей. Значительное число мигрантов, пребывающих на территорию Рос-

сии нелегально, занимаются в дальнейшем противоправной деятельностью, вследствие 

чего возрастает напряженность в межнациональных отношениях целых регионов.  

Прокурорами большинства регионов выявлялись нарушения в работе террито-

риальных органов миграционного контроля, связанные с несоблюдением федерального 

                                                 
1
 Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ФБ «Сведения о работе 

прокурора по надзору  за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-

ниях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и 

террористической направленности».  
2
 Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

сфере межнациональных отношений». 
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законодательства при привлечении и использовании иностранной рабочей силы, вы-

полнении контрольно-надзорных функций. 

В республиках Бурятия и Тыва, Красноярском крае, Иркутской, Пензенской, 

Самарской, Ульяновской, Омской и Томской областях органами прокуратуры выявля-

лись факты ненадлежащего контроля со стороны сотрудников миграционной службы за 

соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами, нарушения 

законодательства об административных правонарушениях.  

Всего в текущем году прокурорами в ходе 2440 проверок ФМС России (в 2012 г. 

– 2008) выявлено 5207 нарушений законов (в 2012 г. – 3624)
1
. 

В юго-восточных районах Ростовской области в результате изменения этногра-

фической составляющей населения (число представителей чеченской, дагестанской, 

турко-месхетинской и других этнических диаспор превышает в отдельных сельских 

поселениях 60%) создаются предпосылки к нарастанию межнациональных и межкон-

фессиональных противоречий: неуважение мигрантами местных обычаев и устоев, их 

некорректное поведение, причина массовых конфликтов между ними и местным насе-

лением. Например, в 2012 г. подобные факты имели место в Ремонтненском и Саль-

ском районах Ростовской области. 

Аналогичная ситуация, связанная с увеличением притока представителей неко-

ренных этнических групп, в основном представителей армянского и курдского этносов, 

наблюдается в Республике Адыгея. Наиболее стремительно в 2013 г. ситуация развива-

лась в Красногвардейском и Шовгеновском районах республики. 

Зачастую незаконная миграция сопровождается распространением деструктив-

ных идей лицами, позиционирующими себя в качестве исламских духовных деятелей. 

Под предлогом необходимости обеспечения возможности отправления религиозных 

обрядов всеми представителями постоянно пополняемой религиозной общины они 

стремятся к созданию соответствующей инфраструктуры: образовательных и культо-

вых учреждений. Сложная ситуация в этом отношении складывается на территории 

СКФО. Например, прокуратурой Ставропольского края выявлены факты незаконного 

строительства мечетей в регионе Кавказских Минеральных Вод, что явилось следстви-

ем отсутствия контроля со стороны органов местного самоуправления за использовани-

ем земель. По результатам рассмотрения представлений прокуроров администрации  

г. Пятигорска и Кисловодска обращались в суды с заявлениями о сносе самовольных 

построек.  

В ситуации, когда противоправная деятельность представителей деструктивных 

религиозных течений носит все более масштабный и общественно опасный характер, 

представляя собой реальную угрозу основам конституционного строя Российской Фе-

дерации, контролирующим органам следует более пристальное внимание обращать на 

порядок осуществления и содержание религиозной образовательной деятельности. Тем 

более что на 01.01.2013 в России наибольшее количество официально зарегистриро-

ванных духовных образовательных учреждений (118) позиционировали себя в качестве 

                                                 
1
 Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ФБ «Сведения о работе 

прокурора по надзору  за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-

ниях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и 

террористической направленности».  
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исламских. При этом православных духовных образовательных учреждений было 

вдвое меньше – 58
1
.  

На ситуацию негативно влияет нелегальное присутствие на территории России 

определенного числа приверженцев радикальных школ ислама, их серьезные усилия по 

религиозной пропаганде экстремистского характера. Имеются сложности с выявлением 

лиц, осуществляющих пропаганду радикальных религиозных течений.  

Как показывает анализ практики расследования уголовных дел в отношении 

представителей международных экстремистских и террористических организаций 

(«Таблиги Джамаат», «Братья мусульмане», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Нур-

джулар»), их противоправная, конспиративная деятельность в качестве конечной цели 

предполагает образование на территории России независимого теократического госу-

дарства с шариатской формой правления (Халифат) путем насильственного захвата 

власти
2
. В нашей стране угроза подобного развития ситуации наиболее актуальна для 

республик, входящих в СКФО. 

Результаты прокурорских проверок указывают на наличие недостатков в работе 

оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия 

экстремизму. В большинстве случаев оперативно-розыскные мероприятия проводятся 

лишь в отношении конкретных лиц, возможно причастных к единичным 

противоправным деяниям экстремистской направленности. Предусмотренные 

законодательством меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных 

организаций, практически не принимаются.  

В результате проведенной в 2013 г. масштабной проверки исполнения законода-

тельства некоммерческими организациями (далее – НКО) выявлены многочисленные 

нарушения требований о порядке их регистрации. Между тем, несмотря на особую зна-

чимость обеспечения контроля за деятельностью некоммерческих организаций, финан-

сируемых из-за рубежа, вступление в силу в 2012 г. изменений законодательства в ча-

сти регулирования деятельности иностранных агентов, эти организации проверками в 

полном объеме не охвачены. Признаки политической деятельности и подтвержденное 

документацией НКО иностранное финансирование в течение 2010 – 2013 гг. в объеме, 

превышающем 6 млрд руб., выявлены у 215 некоммерческих организаций. Установлено 

22 НКО, прямо попадающих под действие законодательства об иностранных агентах. 

Данные организации принимали участие в осуществлении политической деятельности, 

в избирательных процессах, публичных мероприятиях, подготовке законопроектов.  

В целях понуждения их к выполнению требований закона о включении в соответству-

ющий реестр прокурорами внесены представления и возбуждены административные 

производства.  

Для обобщения положительной правоприменительной практики, в том числе 

практики рассмотрения административных дел, возбужденных прокурорами  

по ст. 19.34 КоАП РФ, для прокуроров субъектов Российской Федерации подготовлены 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 

11.02.2014). 
2
 В ходе проведенного исследования изучено более десяти приговоров в отношении членов международ-

ных экстремистских и террористических организаций.  

http://www.gks.ru/
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информационное письмо
1
 и методические рекомендации по проверке некоммерческих 

организаций.  

Прокурорами регионов продолжена работа по недопущению и пресечению фак-

тов религиозного экстремизма. Так, прокуратурой Республики Татарстан в Верховный 

Суд республики направлено заявление о ликвидации местной мусульманской религи-

озной организации – Приход «Аль-Ихлас» (г. Казань) в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности. Решением суда от 15.05.2013 заявление прокурора удовле-

творено.  

В ходе проверок прокурорами выявлялись нарушения федерального законода-

тельства в деятельности религиозных организаций в таких субъектах Российской Феде-

рации, как Амурская, Сахалинская, Челябинская, Иркутская области, Хабаровский, 

Приморский и Камчатский края.  

Анализ статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции свидетельствует о последовательном наращивании усилий органов прокуратуры в 

сфере противодействия терроризму. 

В сфере надзора за исполнением законодательства о противодействии террориз-

му в 2013 г. наблюдается не только увеличение активности органов прокуратуры в про-

ведении проверок исполнения соответствующего законодательства, но и повышение 

результативности  деятельности органов прокуратуры (табл. 5.3.2). 

Таблица. 5.3.2 

Сведения о работе органов прокуратуры за исполнением законов  

о противодействии терроризму
2
 

 

П
р

о
в
ед

ен
о

 
п

р
о

в
ер

о
к
 

В
ы

я
в
л
ен

о
  

н
ар

у
ш

ен
и

й
 

В
ы

я
в
л
ен

о
  

н
ез

ак
о

н
. 

п
р

ав
. 

ак
то

в
 

В
н

ес
ен

о
  

п
р

о
те

ст
о

в 

Н
ап

р
ав

л
ен

о
  

за
я
в
л
ен

и
й

 (
и

ск
о

в
) 

 
в
 с

у
д

 

В
н

ес
ен

о
  

п
р

ед
ст

ав
л

ен
. 

П
р

и
в
л
еч

. 
к
 

ад
м

.о
тв

ет
. 

п
о

 п
о

-
ст

ан
о

в
л
. 

п
р

о
к
у

р
о

р
а 

П
р

ед
о

ст
ер

еж
ен

о
 

л
и

ц
 

Н
ап

р
ав

л
ен

о
 м

ат
ер

. 
д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 в

о
п

р
о

-
са

 о
б

 у
го

л
. 
п

р
ес

л
ед

. 

В
о

зб
у

ж
д

. 
у

го
л
. 

д
ел

 
п

о
 м

ат
ер

.,
 н

ап
р

ав
-

л
ен

. 
п

р
о

к
у

р
о

р
о

м
 

2011 г. 44 251 137 914 1104 1089 14 740 33 573 9595 3997 12 7 

2012 г. 43 989 143 089 1429 1400 17 248 32 095 9431 3548 19 10 

2013 г. 44 658 138 107 2236 2185 17 681 32 123 8054 3317 28 24 

 
Следует отметить, что некоторое снижение числа выявленных нарушений зако-

нодательства о противодействии терроризму в 2013 г. (на 3,5%) компенсировалось уве-

личением числа выявленных прокурорами незаконных правовых актов (на 56,5%), вне-

сенных протестов (на 56,1%), возбужденных уголовных дел по материалам, направлен-

ным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (почти в 1,5 раза), а также эффек-

тивностью предпринятых мер прокурорского реагирования.  

В 2013 г. больше всего нарушений законодательства о противодействии терро-

ризму прокурорами выявлено в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском фе-

деральных округах (рис. 5.3.7).   

                                                 
1
 Информационное письмо от 18.12.2013 № 27-26-2013/Ип6300-13 «О судебной практике по делам в от-

ношении некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 
2
 Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме ФБ «Сведения о работе 

прокурора по надзору  за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-

ниях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и 

террористической направленности» за 2011 – 2013 гг. 
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Проведенный анализ позволяет в целом положительно оценить деятельность ор-

ганов прокуратуры в 2013 г. в сфере противодействия терроризму. Во многих случаях 

только после вмешательства прокуроров принимаются действенные меры по устране-

нию выявленных нарушений. 

ДФО 

3,8%

Транспорт

9,9%

ЮФО

9,1%

ЦФО

20,7%

СКФО

11,8%

СФО

11,0%

УФО

4,1%

ПФО

14,3%

СЗФО

9,3%

 
 

Рис. 5.3.7. Структура выявленных нарушений законодательства в сфере противодействия тер-

роризму по федеральным округам в 2013 г.
1
 

  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» был проведен большой объем работы, направленной на совершенствование за-

конодательства в сфере противодействия терроризму. При активном участии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации приняты упоминавшиеся Федеральный закон 

от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов», 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об анти-

террористической защищенности объектов (территорий)» и др. 

Выводы и предложения 

1. Обязательным условием достижения положительных результатов в сфере 

противодействия экстремистской деятельности, в том числе религиозного характера, 

является активное информационное противодействие пропаганде радикальных идей, 

работа по недопущению вербовки молодежи, активность в реализации мер противодей-

ствия экстремизму со стороны органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, образовательных организаций, конструктивности взаимодействия с лидерами 

традиционных конфессий того муниципального образования, на территории которого 

отмечаются признаки экстремистской деятельности.  

2. В целях повышения оперативности реагирования на размещение экстремист-

ских материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

Интернет, прокурорам следует незамедлительно принимать меры по ограничению до-

ступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию в установ-

ленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» порядке. 

                                                 
1
 По данным статистической формы 494.11.1312 ГИАЦ МВД за 2013 г.  
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3. Основными факторами межнациональной напряженности являются незакон-

ная миграция иностранных граждан и лиц без гражданства, нерегулируемая миграция 

населения республик Северо-Кавказского федерального округа в другие регионы стра-

ны, сопровождаемая распространением радикальных исламских течений. Кроме того, с 

распространением идеологии ваххабизма, а также расширением противоправной дея-

тельности запрещенных законом организаций («Имарат Кавказ» и др.) в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, связана опасность появления обширных оча-

гов дезорганизации деятельности уголовно-исполнительной системы страны. 

4. Особое внимание следует уделять вопросам надзора за исполнением уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства в целях пресечения деятельности 

организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу, как 

одному из наиболее общественно опасных конфликтогенных факторов, способствую-

щих росту межнациональной напряженности. Акцент в противодействии проявлениям 

экстремизма в местах лишения свободы и содержания под стражей необходимо делать 

на выявлении лиц, продолжающих экстремистскую деятельность, в том числе путем 

вербовки новых членов в террористические и экстремистские организации.   

5. Необходимо обращать внимание руководителя следственного органа, следо-

вателя на необходимость внесения в соответствующую организацию или соответству-

ющему должностному лицу представления о принятии мер по устранению установлен-

ных в ходе предварительного следствия обстоятельств или других нарушений закона, 

способствовавших возникновению межнациональных конфликтов. 

6. В 2013 г. терроризм стал одним из основных источников угроз национальной 

безопасности Российской Федерации, экономической и политической стабильности, 

осложняющих общую криминальную ситуацию и подрывающих международный авто-

ритет страны, поэтому противодействие ему осталось приоритетным направлением де-

ятельности правоохранительных и иных государственных органов. Население страны 

оценивает угрозу терроризма как высокую. Внесенные в конце 2013 г. изменения в за-

конодательство о противодействии терроризму в силу непродолжительного времени 

действия пока не принесли видимых результатов. 

7. Основой противодействия терроризму должен стать комплексный подход, 

включающий совокупность следующих основных направлений:  

1) доработка правовой основы общегосударственной системы профилактики 

терроризма с определением прав и обязанностей, порядка взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере; устра-

нение недостатков в нормативном регулировании антитеррористической защищенно-

сти объектов (территорий);  

2) совершенствование борьбы с организованными формами террористической 

преступности и ее транснациональным сегментом;  

3) повышение эффективности осуществления ОРД по предотвращению терак-

тов, пресечению на ранних стадиях вербовки и вовлечения в террористическую дея-

тельность молодежи и лиц, находящихся в местах лишения свободы, предупреждение 

расширения пособнической базы, организации финансирования терроризма и распро-

странения его идеологии; 
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4) комплексное наращивание усилий в противодействии таким детерминантам 

терроризма, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков, оружия и бое-

припасов.  

8. В связи с изложенным как приоритетные направления работы органов проку-

ратуры в указанной сфере необходимо рассматривать осуществление эффективного 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии террориз-

му; активное участие прокуроров в правотворческой деятельности в части преодоления 

пробелов в нормативном регулировании противодействия терроризму и участия в раз-

работке региональных и муниципальных программ профилактики терроризма
1
 и др. 

9. Необходимо законодательно более четко определить механизм, структуру и 

субъектов деятельности по предупреждению терроризма (в том числе кибертеррориз-

ма), полномочия антитеррористических комиссий, специфику координирующей функ-

ции прокурора в рассматриваемой сфере. Отсутствие в Федеральном законе «О проти-

водействии терроризму» конкретного механизма реализации профилактической дея-

тельности – существенный пробел российского законодательства. 

10. На организацию ранней профилактики терроризма негативно влияет отсут-

ствие нормативно закрепленного перечня террористических правонарушений. Утвер-

жденный совместным указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

МВД России перечень преступлений террористической направленности позволяет си-

стемно оценивать состояние террористической преступности и реагировать на нее, 

проблема же террористической правонарушаемости остается неурегулированной.  

С учетом этого следует нормативно проработать вопрос об определении указанного пе-

речня. 

11. Важным элементом системы противодействия терроризму должно стать по-

строение стратегических основ преодоления (подрыва) идеологии терроризма c учетом 

реализации комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения 

терроризма. В связи с этим необходимо в ограниченные по времени сроки разработать 

Национальную программу противодействия идеологии терроризма, четко разграничи-

вающую функции и зоны ответственности субъектов ее выполнения, приоритеты в ре-

шении поставленных задач, определяющую организацию взаимодействия с обществен-

ными объединениями, международными организациями и гражданами.  

 

 

 

                                                 
1
 Пункт 1.10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму». 
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Раздел VI. Противодействие преступности 
 

6.1. Предупреждение преступлений 

 

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом усилия, направлен-

ные на борьбу с преступлениями и иными противоправными посягательствами, в 

стране сложилась непростая криминогенная обстановка, характеризующаяся высоким 

уровнем преступности и появлением новых видов угроз криминального характера
1
. 

Устойчивая статистическая картина снижения преступности, по мнению многих 

ученых и практиков, не отражает реального положения дел в борьбе с уголовными по-

сягательствами. Это связано как с дисбалансом между количеством заявлений о право-

нарушениях и числом зарегистрированных преступлений, так и с наличием ряда кри-

миногенных факторов, которые продолжают оказывать негативное воздействие на со-

стояние защищенности граждан от преступных посягательств. К их числу следует от-

нести следующие: 

1) расширение географии террористической деятельности, повышенную ак-

тивность международных террористических организаций на территории Российской 

Федерации;  

2) экстремистскую деятельность националистических, религиозных, этниче-

ских и иных организаций и структур, направленную на нарушение единства и террито-

риальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 

социальной ситуации в стране; 

3) усугубление негативных характеристик преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в том числе рост числа преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения; 

4) увеличение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших пре-

ступления; 

5) высокий уровень распространения коррупции. 

В последние годы как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Рос-

сийской Федерации органами законодательной и исполнительной власти принимаются 

меры правового, организационного, материально-технического и иного характера, 

направленные на возрождение полноценной системы предупреждения преступлений.  

В частности, 6 марта 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации  

№ 313-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», в которой значительное 

внимание уделено предупреждению отдельных видов преступлений. В целях совер-

шенствования правового регулирования в области профилактики и раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ принят Федеральный за-

кон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ»
2
. Поскольку названный Закон вступил в 

силу только с 05.12.2013, оценить его эффективность не представляется возможным в 

силу незначительной правоприменительной практики. 

                                                 
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утверждена Президентом Российской 

Федерации 20.11.2013. 
2
 Рос. газ. 2013. 11 июня. 
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Вместе с тем по-прежнему сохраняют свое действие негативные факторы, объ-

ективно снижающие эффективность проводимой профилактической работы. К их числу 

относятся:  

1) отсутствие базовых федеральных законов о государственной системе про-

филактики преступлений и иных правонарушений, а также об участии населения в 

профилактике правонарушений и оценке гражданами эффективности правоохрани-

тельной деятельности; 

2) несоблюдение принципа неотвратимости наказания.  

В последние годы уровень раскрываемости преступлений в России – порядка 

50%. Безнаказанность преступников влечет за собой «привыкание» населения к совер-

шению преступлений, снижению общего уровня моральной требовательности, ослаб-

лению нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям, развитию правового 

нигилизма. По данным проведенных социологических исследований, соблюдение зако-

нов 35,1% респондентов связывают с боязнью понести наказание и только 26,6% 

опрошенных считают, что законы соответствуют их моральным убеждениям и воспи-

танию
1
; 

3) неэффективность административного надзора за соблюдением лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений, 

о чем свидетельствует рост рецидивной преступности.  

В докладных записках о результатах работы органов прокуратуры за 2013 г. 

прокурорами указывается на то, что до настоящего времени институт административ-

ного надзора не стал должным инструментом профилактики преступлений (Краснодар-

ский край, Ненецкий автономный округ и др.). Основной целью административного 

надзора, по существу, является предупреждение повторного совершения преступлений 

и иных правонарушений. При должной организации он может стать одним из наиболее 

действенных направлений индивидуального предупреждения, подтверждением чему 

служат положительные примеры эффективности профилактики повторной преступно-

сти, нашедшие отражение в докладных записках, поступивших из Московской области 

(снижение преступности среди состоящих на учете осужденных более чем на 16%), 

Республики Башкортостан (количество преступлений, совершенных ранее судимыми, 

снизилось на 12,6%) и др. 

На начало 2013 г. на контроле органов внутренних дел состояло 2 850 941 чело-

век, что меньше показателя 2012 г. на 5,6% (3 021 112), при этом в течение года было по-

ставлено на учет на 5,5% лиц больше, чем в предыдущем году. На 2,1% в 2013 г. увели-

чилось число лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых 

установлены ограничения. В истекшем году наметилась тенденция снижения числа со-

стоящих на контроле лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовых отношени-

ях (11,8%), алкоголиков и наркоманов, систематически допускающих нарушения и со-

стоящих на учете в учреждениях здравоохранения (на 6,5% и 13,2% соответственно); 

4) преувеличение роли преступлений «двойной превенции» в системе предупре-

ждения тяжкой преступности.  

Проведенные исследования показали, что общеизвестный тезис о том, что акти-

визация борьбы с «бытовыми» преступлениями небольшой тяжести закономерно вле-

чет за собой снижение тяжкой насильственной преступности, не подтверждается. Это 

                                                 
1
 Общественное мнение – 2013. М.: Левада-Центр, 2014.  
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связано с тем, что на криминологически значимые характеристики тяжкой насиль-

ственной преступности и преступлений «двойной превенции» действует один и тот 

же причинный комплекс (см. рис. 6.1.1). 

 

 

Рис. 6.1.1. Распределение субъектов Российской Федерации по уровням преступлений «двой-

ной превенции» и тяжким насильственным преступлениям 

 

На рис. 6.1.1 показано распределение субъектов Российской Федерации по уров-

ню преступлений «двойной превенции» (ст. 115 – 117 и 119 УК РФ) и по уровню тяж-

ких насильственных преступлений (ст. 105 – 107 и 111 УК РФ), а также приводится 

график прямой регрессии между этими показателями. Таким образом, между преступ-

лениями, квалифицируемыми по ст. 115 – 117 и 119 УК РФ, и преступлениями, квали-

фицируемыми по ст. 105 – 107 и 111 УК РФ, наблюдается заметная прямая регрессион-

ная зависимость – коэффициент корреляции равен 0,69. При росте уровня преступле-

ний, квалифицируемых по ст. 115 – 117 и 119 УК РФ, уровень преступлений, квалифи-

цируемых по ст. 105 – 107 и 111 УК РФ, увеличивается на 0,13 преступлений на 100 

тыс. населения. Это подтверждает, что данные преступления имеют единый причинный 

комплекс. 

Анализ докладных записок о результатах работы органов прокуратуры за 2013 г. 

показывает, что практически во всех субъектах Российской Федерации приняты про-

граммы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в 

частности и по отдельным видам преступлений. Основное внимание уделяется вопро-

сам профилактики преступлений террористического и экстремистского характера; пре-

ступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и наркомании; коррупционных 

преступлений; безнадзорности несовершеннолетних и предупреждения совершения 

ими преступлений и иных правонарушений и др. В ряде субъектов Федерации приняты 

и действуют законы об участии граждан в охране общественного порядка (Удмуртская 

Республика и др.).  
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Также в 2012 – 2013 гг. приняты муниципальные программы по обеспечению 

общественного порядка и противодействию преступности. Вместе с тем проведенное в 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации криминологическое ис-

следование состояния профилактики преступлений в сельской местности показало не-

конкретность этих программ, разработчиками фактически не учитывается специфика 

предупреждения преступности в сельской местности. В программах отсутствуют ре-

альные механизмы достижения поставленных целей. На реализацию таких программ 

выделяются незначительные финансовые ресурсы, как правило, в пределах нескольких 

тысяч рублей на год. 

Массовый характер принятия в регионах программ предупреждения преступле-

ний зачастую не несет в себе превентивной составляющей. Основная проблема заклю-

чается в степени реализации данных программ и оценке эффективности предпринятых 

мер, их влияния на состояние преступности в отдельном субъекте Российской Федера-

ции. В связи с этим полагаем, что одним из важнейших направлений работы органов 

прокуратуры должен быть надзор за законностью расходования бюджетных средств, 

выделенных в обеспечение таких программ.  

Взаимодействие прокуратуры с государственными органами, органами мест-

ного самоуправления по вопросам предупреждения преступлений, поддержание иници-

атив общественных объединений профилактической направленности, связь со сред-

ствами массовой информации, выступления по радио, телевидению, в печати, в трудо-

вых коллективах по вопросам профилактики преступности повышают эффективность 

этой работы. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 5,2% увеличилось число выступлений 

прокуроров в средствах массовой информации (1 180 609 против 1 122 512), в том чис-

ле по вопросам борьбы с преступностью на 8,5% (382 197 против 352 173); по вопросам 

федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстре-

мизму на 1,0% (37 600 против 37 212); об исполнении законодательства о несовершен-

нолетних на 5,4% (88 684 против 84 157). 

Важнейшей задачей в рамках построения системы предупреждения преступле-

ний является достижение высокого уровня информированности граждан о своих пра-

вах, средствах и формах их реализации и защиты. Работа по правовому просвещению 

проводится в ходе исполнения обязанностей, вытекающих из функциональной деятель-

ности прокуратуры, а также в форме участия в мероприятиях, специально предназна-

ченных для разъяснения норм права, в соответствии с требованиями приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы 

по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению».  

В 2013 г. работниками органов прокуратуры Российской Федерации проведены 

194 759 лекций (бесед) и иных мероприятий, что на 2,4% больше показателя предыду-

щего года (в 2012 г. – 190 211), посвященных разъяснению законодательства и право-

вому просвещению. Тематика выступлений прокуроров определялась с учетом акту-

альности проблемы на основании анализа поступивших обращений граждан и резуль-

татов надзорной деятельности прокуратуры. Прокурорами давались разъяснения по во-

просам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации до-

ходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, предотвращении 

коррупции; противодействии маргинальным явлениям в молодежной среде, профилак-

тике детской безнадзорности и беспризорности, исполнении законодательства о защите 
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детей от негативной информации. По месту работы, жительства и на собраниях граж-

дан в 2013 г. прокурорами было проведено 119 350 мероприятий, в образовательных 

учреждениях – 60 700 мероприятий, касающихся вопросов противодействия распро-

странению наркотиков; предупреждения социальной, национальной, расовой, религи-

озной вражды. В печати опубликовано 35 702 информации о надзорной деятельности 

прокуратуры с разъяснением действующего законодательства.  

Мощным профилактическим потенциалом обладает прокурорский надзор за ис-

полнением федеральных законов, устанавливающих задачи, функции и полномочия ор-

ганов внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенных органов и 

службы по контролю за оборотом наркотиков по предупреждению преступлений, вы-

явлению причин и условий, им способствующих. Существенное влияние на предупре-

ждение преступлений оказывает надзор за исполнением законов, направленных на 

борьбу с факторами, обусловливающими преступность, в частности с пьянством, неза-

конным оборотом наркотиков, оружия, бродяжничеством и попрошайничеством, бес-

призорностью и девиантным поведением несовершеннолетних. 

Основную нагрузку по предупреждению преступлений несут органы внутренних 

дел. В соответствии со статистическими данными о результатах работы участковых 

уполномоченных полиции
1
 за 2013 г. только в результате рассмотрения обращений и 

заявлений граждан принято 2 866 281 решение о применении к правонарушителям мер 

профилактического характера, что на 11,4% больше показателя предыдущего года 

(2 573 877).  

В 2013 г. наметилось некоторое снижение показателей, характеризующих ре-

зультаты взаимодействия органов внутренних дел с общественными формированиями 

и частными охранными структурами по предупреждению преступлений, в то время как 

число таких общественных формирований выросло. Раскрываемость преступлений при 

участии общественных объединений снизилась на 18,4%, народных дружин – на 16,9%, 

внештатных сотрудников полиции – на 16,8%, охранных предприятий – на 1,4%. Коли-

чество выявленных правонарушений работниками охранно-сыскных организаций сни-

зилось на 6,1%.  

На этом фоне зарегистрирован рост числа раскрытых преступлений с участием 

казачьих дружин на 11,9%. Одновременно в истекшем году число субъектов предупре-

ждения преступлений увеличилось. Так, произошел рост числа общественных формиро-

ваний на 1,7%; народных и казачьих дружин на 0,8% и 8,4% соответственно; число 

привлеченных внештатных сотрудников полиции возросло на 19,3%; охранных пред-

приятий – на 8,9%. 

Проведенное в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации кон-

кретно-криминологическое исследование состояния противодействия преступности поз-

волило выявить особенности причинного комплекса и различия в организационном и ре-

сурсном обеспечении предупредительной деятельности в городской и сельской местно-

сти. Результаты анкетирования в 2013 г. участковых уполномоченных свидетельствуют 

об отсутствии в сельских регионах действенных профилактических институтов. Всего 

16,2% респондентов считают достаточно эффективной профилактическую работу добро-

вольных народных дружин; 13,5% полагают, что наиболее эффективны действующие в 

                                                 
1
 Форма 578 ГИАЦ МВД России «Сводный отчет по России о профилактической работе органов внут-

ренних дел». 



 
 

161 

регионе «советы профилактики». Более 80% респондентов считают, что предпринимае-

мые профилактические меры вообще не дают положительного результата
1
.  

Проведенный в ноябре 2013 г. опрос показал, что 2/3 из прокурорских работни-

ков прокуратур с небольшой штатной численностью, расположенных в сельской мест-

ности, отмечают осложнение противодействия преступности в связи с укрупнением 

подразделений органов внутренних дел и сокращением числа сотрудников полиции, 

непосредственно находящихся в сельских населенных пунктах
2
. 

Представляется, что эффективность противодействия сельской преступности в 

значительной мере зависит от создания системы субъектов профилактики насиль-

ственной бытовой преступности, от ее правового, организационного и финансового 

обеспечения.  

Выводы и предложения 

1. Адекватный уровень противодействия преступности не может быть обеспечен 

без разработки новых концептуальных подходов предупреждения преступлений в со-

временных условиях. Организация, содержание и методы современной системы преду-

преждения преступлений должны коррелироваться с характером экономических отно-

шений, условиями рыночной экономики и конституционными положениями о правах 

человека. По-прежнему не определены критерии оценки эффективности профилактиче-

ской деятельности, круг субъектов предупреждения преступности, разграничение их 

функциональных обязанностей.  

2. Представляется необходимым ускорить разработку и принятие соответству-

ющих базовых федеральных законов, разработанных с учетом специфики причинного 

комплекса отдельных видов преступлений, в частности, преступлений террористиче-

ского и экстремистского характера; коррупции; организованной преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, незаконной миграции. Отдельного 

внимания требует разработка комплексной системы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, а также в отношении лиц несовершеннолетнего возраста и детей. 

 

 

6.2. Меры уголовно-правового противодействия преступности 

 

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации в значительной 

степени зависит от эффективности уголовно-правового регулирования общественных 

отношений. Меры уголовно-правового противодействия преступности наряду с профи-

лактикой относятся к числу наиболее радикальных средств борьбы с преступностью, 

существенно ограничивающих конституционные права лиц, совершивших преступле-

ния. В силу этого вопросы несовершенства действующего уголовного законодательства 

не должны оставаться без внимания.  

18 ноября 2013 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации проводились парламентские слушания на тему «Совершенствование законода-

тельства в сфере уголовно-правовой политики», по результатам которых была признана 

целесообразной разработка нового Уголовного кодекса Российской Федерации.  

                                                 
1
 В 2013 г. опрошено 77 прокуроров и 37 участковых уполномоченных. 

2
 Штатная численность участковых уполномоченных за последние 5 лет снизилась с 23 656 человек в 

2009 г. до 19 710 – в 2013 г. 
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Важная роль в этом процессе должна отводиться прокуратуре Российской Феде-

рации, которая в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» уполномочена участвовать в правотворческой 

деятельности. Основой для такой деятельности может служить мониторинг законода-

тельства и практики его применения, осуществляемый органами прокуратуры. 

Федеральными законами, принятыми в 2013 г., в уголовное законодательство 

внесены разнообразные изменения и дополнения. Они касаются содержания ряда норм 

и институтов как Общей, так и Особенной частей УК РФ и в целом соответствуют по-

ложениям Конституции Российской Федерации, задачам и принципам УК РФ, нацеле-

ны на совершенствование уголовного законодательства с тем, чтобы меры уголовно-

правового противодействия преступности стали действенным средством воздействия 

на нее.  

Из внесенных в УК РФ изменений и дополнений принципиального характера 

многие являются, безусловно, обоснованными. Так, например, полностью соответ-

ствующим ожиданиям в обществе является дополнение ст. 63 УК РФ нормой ч. 1
1
 Фе-

дерального закона от 21.10.2013 № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации». В ней предусматривается возможность при-

знания судом в качестве отягчающего обстоятельства факта совершения преступления 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств 

или других одурманивающих веществ. Необходимость этого решения назрела в силу 

распространенности фактов совершения преступлений в состоянии опьянения.  

Важное профилактическое значение имеют изменения, внесенные в ст. 86 и 83 

УК РФ
1
. В частности, увеличены сроки погашения судимости с 6 до 8 лет в отношении 

лиц, осужденных за тяжкие преступления, и с 8 до 10 лет – за особо тяжкие преступле-

ния. Усилением правовых последствий осуждения является и дополнение ст. 83 УК РФ 

ч. 2
1
 нормой о приостановлении сроков давности отбывания наказания в случае предо-

ставления осужденному отсрочки отбывания наказания, за исключением отдельно ого-

воренных случаев. 

Анализ изменений, вносимых в УК РФ в 2013 г., и сложившейся в тот же период 

правоприменительной практики выявил законодательные ошибки прошлых лет и под-

твердил тезис о том, что процессы криминализации и декриминализации в России но-

сят ситуативный и оттого нередко противоречивый характер.  

К примеру, Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ были декриминализо-

ваны такие деяния, как половое сношение и иные действия сексуального характера, а 

также совершение развратных действий с лицом в возрасте от 14 до 16 лет, достигшим 

половой зрелости. Данный Закон вступил в силу 01.03.2012. Однако правопримени-

тельная практика складывалась не в пользу указанного законодательного решения.  

В предмет доказывания по уголовным делам, возбужденным по ст. 134, 135 УК РФ, 

стал входить такой обязательный признак преступления, как недостижение потерпев-

шим половой зрелости. При этом законодательное определение половой зрелости от-

сутствовало.  

                                                 
1
 См. федеральные законы от 23.07.2013 № 221-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2013. № 30 (Ч. I). Ст. 4054; от 23.07.2013 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 30 (Ч. I). Ст. 4051.  
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Судебная практика по делам указанной категории сводилась к освобождению от 

уголовной ответственности в связи с отсутствием доказательств, свидетельствующих о 

том, что потерпевший (потерпевшая) не достиг половой зрелости на момент соверше-

ния преступления. 

В конце 2013 г. законодатель вновь криминализовал рассматриваемые деяния, 

исключив из диспозиций ч. 1, 2 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ указание на недостижение 

потерпевшим (потерпевшей) половой зрелости
1
, что подтвердило ошибочность вклю-

чения этого составообразующего признака.  

Такой законодательный «маятник» (декриминализация и дальнейшая после не-

продолжительного периода времени криминализация деяний) становится устойчивой 

негативной тенденцией последних лет и свидетельствует об отсутствии четкой уголов-

но-правовой политики и криминологической обоснованности изменений, вносимых в 

уголовный закон (аналогичный путь совсем недавно прошли составы клеветы и клеве-

ты в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, произво-

дящего дознание, судебного пристава).  

Не все новеллы в 2013 г. были достаточно обоснованны. Федеральным законом 

от 28.06.2013 № 134-ФЗ внесено изменение в ч. 2 ст. 46 УК РФ «Штраф». В качестве 

способа исчисления судом штрафа, наряду с его исчислением в величине, кратной сто-

имости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки, предусмотрено исчисле-

ние штрафа в величине, кратной сумме незаконно перемещенных денежных средств и 

(или) стоимости денежных инструментов. Такое изменение внесено в связи с дополне-

нием УК РФ ст. 200
1
 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов».  

Установление уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов основано на том, что административная ответ-

ственность за правонарушение такого характера не обеспечила надежную охрану эко-

номических интересов России, а именно эффективного противодействия утечке за пре-

делы таможенной границы Таможенного союза денежных средств. С учетом распро-

страненности этих деяний в современных условиях совершение их в крупном размере 

справедливо признано опасным для общества. Вместе с тем для обеспечения системно-

сти законодательства, определив понятие крупный и особо крупный размер (примеча-

ния 1, 2) для целей данной статьи, законодателю следовало бы внести дополнение в 

примечание к ст. 169 УК РФ, указав в перечне приведенных в ней исключений ст. 200
1
, 

так как в ней содержатся понятия, отличающиеся от общего понятия крупного и особо 

крупного ущерба, дохода или задолженности в крупном размере для целей всех статей 

гл. 22 УК РФ. 

При установлении наказуемости деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 200
1
 УК 

РФ, в числе других наказаний в качестве самого строгого законодатель установил при-

нудительные работы. Между тем в соответствии со ст. 53 УК РФ принудительные ра-

боты применяются только как альтернатива лишению свободы на срок до 5 лет.  

При этом принудительные работы не назначаются судом, а могут лишь заменить 

осужденному наказание в виде лишения свободы и только в случае, если суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в 

местах лишения свободы. Поэтому содержание санкции противоречит положению Об-

                                                 
1
 См. Федеральный закон от 28.12.2013 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 
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щей части УК РФ. Такая рассогласованность норм Общей и Особенной частей УК РФ 

нарушает один из важнейших принципов УК РФ – принцип законности.   

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ изменена редакция ст. 174 УК 

РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенно-

го другими лицами преступным путем». Существенным изменением было распростра-

нение уголовной ответственности за совершение финансовых операций и других сде-

лок с денежными средствами, имуществом, заведомо приобретенными преступным пу-

тем, без исключения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199
1
 и 199

2
 

УК РФ, которые в прежней редакции ч. 1 ст. 174 УК РФ были исключением. Такая но-

велла вполне справедлива и соответствует принципам УК РФ.  

В ч. 4 ст. 174 УК РФ введен новый особо квалифицирующий признак – особо 

крупный размер. В примечании крупный и особо крупный размер определены диффе-

ренцированно: на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (круп-

ный) и, соответственно, превышающую шесть миллионов рублей (особо крупный). Из-

менения внесены и в ст. 174
1
 УК РФ, в нее включена дополнительно ч. 4, содержащая 

особо квалифицирующий признак – особо крупный размер. В результате указанных 

изменений произошло ужесточение уголовной ответственности за легализацию имуще-

ства на сумму, превышающую 6 млн руб., что соответствует степени общественной 

опасности данных преступлений. 

Важным дополнением гл. 22 является ст. 193
1
 «Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федера-

ции на счета нерезидентов с использованием подложных документов», которая призва-

на противодействовать утечке капитала из страны. Однако для обеспечения ее эффек-

тивности необходимо одновременно совершенствовать законодательство о валютных 

операциях.  

Санкции норм ряда статей об ответственности за экономические преступления 

изменены в основном в сторону увеличения размеров такого наказания, как штраф. 

Тенденция к повышению роли и значимости штрафа в противодействии экономической 

преступности является соответствующей веяниям времени. 

Штраф воздействует непосредственно на мотивационную сферу лиц, совершив-

ших преступления экономического и иного корыстного характера, и является доста-

точно действенным рычагом воздействия. Вместе с тем целесообразно в соответствии с 

принципами справедливости, гуманизма и законности установление в санкциях наказа-

ний с указанием не только максимального, но и минимального их размера. 

Руководствуясь необходимостью активизации борьбы с терроризмом, являю-

щимся одной из первоочередных задач и проблем общества, законодатель принял ряд 

новых статей (205
3
, 205

4
 и 205

5
), содержащих диффиренцированные запреты на весьма 

распространенные и опасные для общества действия (прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности; организация террористического сооб-

щества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации). 

Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ внесены изменения, корректи-

рующие терминологию норм статей, содержание которых связано с терминологией, 

принятой в настоящее время в медицине (ст. 82
1
, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, 

128, 230, 235, 237). 
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Федеральный закон от 10.12.2013 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной и 

административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» также изменил термино-

логию в ст. 151, 171
1
, 325, приведя ее в соответствие с нормами позитивного права. 

С точки зрения законодательной техники эти решения являются необходимыми, 

так как воспроизводится специфика вербального отражения понятий, принятых в дру-

гих отраслях знаний. 

Кроме названных изменений Федеральный закон от 10.12.2013 № 365-ФЗ внес 

изменения и дополнил ст. 171
1
 ч. 3 и 4 с квалифицирующим признаком (совершение 

деяния в крупном размере) и с особо квалифицирующим признаком (совершение дея-

ния организованной группой и в особо крупном размере).  

Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ гл. 32 УК РФ «Преступления 

против порядка управления» дополнена двумя долгожданными статьями – 322
2
 и 322, 

предусматривающими уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражда-

нина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства и 

фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства.  

Названные запреты являются в настоящее время весьма своевременными. Уста-

новление уголовной ответственности за такие деяния, как фиктивная регистрация 

гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без граждан-

ства (ст. 322
2
 УК РФ) и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства (ст. 322
3
 УК РФ), может стать сдерживающим фактором, преду-

преждающим совершение преступлений, так как соответствует целям наказания.  

Однако, как представляется, кроме уголовно-правового регулирования нужны 

другие нормативные правовые акты, регламентирующие целевые потоки мигрантов, их 

востребованность в определенных зонах экономического развития и т.д. 

Анализ законодательства позволяет отметить, что остаются нерешенными неко-

торые имеющиеся проблемы. Например, вопросы регулирования штрафа как дополни-

тельного наказания (его оптимального размера, исполнения); применения штрафа к 

несовершеннолетним осужденным и их исполнения; замены штрафа другими наказа-

ниями, установления его соотношения с этими наказаниями и др. Наличие этих про-

блем снижает уровень противодействия преступности. 

Анализ правоприменительной практики, сложившейся в 2013 г., позволил вы-

явить случаи криминализации деяний, осуществляемой с нарушением законодательной 

техники, что впоследствии делает их малоприменимыми. Так, Федеральным законом от 

07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» УК РФ был дополнен 

ст. 173
1
 и 173

2
, предусматривающими уголовную ответственность за создание (содей-

ствие созданию) так называемых фирм-однодневок. Общественная опасность этих дея-

ний для российской экономики не вызывает сомнений. Вместе с тем мониторинг эф-

фективности механизма противодействия использованию фирм-однодневок для совер-

шения противоправных действий, предусмотренного ст. 173
1
, 173

2
 УК РФ, проводимый 

в 2013 г., показал, что данные законодательные новеллы не лишены недостатков, кото-

рые существенно влияют на эффективность их применения. Анализ приговоров, по-

явившихся в 2013 г. (их количество ничтожно мало), подтвердил ранее выдвинутую 

гипотезу о несовершенстве указанных уголовно-правовых норм. 



 
 

166 

Диспозиция ч. 1 ст. 173
 
УК РФ содержит новое для российского законодатель-

ства понятие «подставное лицо», значение которого раскрывается в примечании к этой 

статье. В соответствии с ним под подставными понимаются лица, являющиеся учреди-

телями (участниками) юридического лица или органами управления юридического ли-

ца, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) 

юридическое лицо.  

Подобная законодательная регламентация объективной стороны преступления 

несовершенна, поскольку диспозицией нормы не охватываются случаи создания фирм-

однодневок через подставных лиц, действующих умышленно, или по документам лю-

дей, предоставляющих свои документы за вознаграждение и не интересующихся, для 

каких целей последние используются, или с использованием незаконно приобретенных 

документов (например, утерянного паспорта). Как показал опрос прокурорских работ-

ников, это самые распространенные способы создания фирм-однодневок.  

Кроме того, исходя из буквального толкования ст. 173
2
 УК РФ следует, что при-

обретение документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица 

в преступных целях является, по сути, подготовительной стадией к образованию юри-

дического лица. Однако за это приобретение документа, совершенное для образования 

юридического лица в преступных целях, предусмотрено более строгое наказание, чем 

за само образование юридического лица через подставных лиц. Налицо дисбаланс 

санкций норм уголовного закона.  

Несмотря на обозначенные проблемы, возникающие в правоприменительной 

практике, недостатки законодательной регламентации ст. 173
1
 и 173

2
 УК РФ до сих пор 

не устранены, что препятствует их применению, тем самым снижая их потенциал в 

борьбе с созданием фирм-однодневок.  

Представляется, что прежде чем вводить уголовную ответственность за новый 

вид экономического преступления, необходимо привести в соответствие с современ-

ными реалиями нормы позитивного законодательства, регулирующие общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом.  

Выводы и предложения 

1. Резюмируя изложенное, следует отметить, что оценка всех изменений и до-

полнений в УК РФ не является однозначной, но в целом они осуществлены в нужном 

направлении, так как устранили некоторые пробелы законодательства, увеличили по-

тенциал уголовно-правовых средств воздействия на преступность. Вместе с тем внесе-

ние непоследовательных, а порой и противоречивых изменений в действующее уголов-

ное законодательство свидетельствует об отсутствии четко сформулированной и кон-

цептуально обоснованной уголовно-правовой политики.  

2. Нельзя игнорировать такой важный фактор, влияющий на модернизацию уго-

ловного законодательства, как правовая наука, которая должна вносить существенный 

вклад в процессы криминализации и декриминализации деяний. Это позволит избежать 

принятия ситуативных, криминологически необоснованных законодательных решений. 

Метод проб и ошибок недопустим в регулировании уголовно-правовых отношений, по-

скольку они напрямую связаны с ограничением прав и свобод граждан. Хаотичность и 

поспешность законодательных новелл приводят к дисбалансу мер уголовно-правовых 

репрессий и отрицательно сказываются на правоприменительной практике, которой, 

как известно, требуется время для формирования.  
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3. Назрела необходимость разработки нового уголовного кодекса, отвечающего 

современным реалиям, имеющего четкую логическую структуру и соответствующего 

требованиям норм юридической техники. 

 

 

6.3. Координация деятельности по борьбе с преступностью 

 

В 2013 г. органы прокуратуры Российской Федерации организовывали и осу-

ществляли координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью, используя все основные ее формы, предусмотренные Положением о коор-

динации деятельности правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе 

с преступностью, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

18.04.1996 № 567 (далее – Положение). При выполнении задач координации прокуроры 

основывались на результатах анализа состояния, структуры и динамики преступности 

за предшествующий период на определенной территории и объектах, учитывали пред-

ложения и рекомендации предыдущих координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации. В общей сложности проведено 

14 371 координационное совещание (в 2012 г. – 15 402), на которых рассмотрен 19 701 

вопрос (в 2012 г. – 21 689) по различным направлениям борьбы с преступностью.  

В рамках исполнения Плана основных мероприятий по координации деятельно-

сти правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью на 

2013 г. (далее – План) проведен совместный анализ состояния обеспечения безопасно-

сти на объектах массового пребывания людей. Результаты обсуждены на межведом-

ственном совещании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России и 

ФСБ России, по итогам которого принято решение о мерах, необходимых для коренно-

го улучшения работы правоохранительных органов по обеспечению эффективности 

антитеррористической защищенности объектов проведения массовых мероприятий и 

мест массового пребывания людей. 

Проведен совместный мониторинг правоприменительной практики производ-

ства дознания в сокращенной форме и разработаны конкретные законодательные ини-

циативы, направленные на сокращение сроков проведения экспертиз и исполнения за-

просов органов дознания о предоставлении документов, характеризующих личность 

подозреваемых. На межведомственном совещании правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации 13.10.2013 обсуждено состояние работы органов дознания по ис-

полнению требований закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-

ступлениях, а также эффективность ведомственного процессуального контроля и его 

влияние на соблюдение законности при производстве дознания. Разработан и принят 

комплекс мер по усилению прокурорского надзора за исполнением законов органами 

дознания всех ведомств и повышению результативности ведомственного процессуаль-

ного контроля при производстве дознания.  

В соответствии с Планом на координационных совещаниях руководителей пра-

воохранительных органов Российской Федерации на основании предварительного сов-

местного анализа состояния противодействия преступности рассмотрены вопросы про-

филактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; состояния за-

конности в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в 
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отношении несовершеннолетних; выполнения мероприятий Национального плана про-

тиводействия коррупции на 2012–2013 годы, утвержденного Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13.03.2012 № 297. По всем рассмотренным вопросам выработа-

ны конкретные меры, направленные на повышение эффективности противодействия 

преступности в данных сферах, приняты соответствующие постановления. 

В истекшем году совершенствовалась нормативно-правовая база координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В результате 

предпринятых в этом направлении мер издан Указ Президента Российской Федерации 

от 26.06.2013 № 581 «О внесении изменений в Положение о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567, и в Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспе-

чению правопорядка». Упрощен порядок подписания постановлений  и протоколов ко-

ординационных совещаний, внесена норма о запрете подмены постоянно действующим 

координационным совещанием по укреплению правопорядка при главе субъекта Рос-

сийской Федерации координационного совещания руководителей правоохранительных 

органов и вмешательства в их уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и су-

дебную деятельность. Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимо-

действии с заинтересованными министерствами и ведомствами разработан новый ре-

гламент Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации, а также издан совместный приказ от 14.05.2013 

№ 192/420/279/15229/107/293, которым утверждено Положение об организации межве-

домственного взаимодействия по противодействию преступлениям, совершаемым орга-

низованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).  

Однако, по нашему мнению, эти изменения, внесенные в действующие правовые 

акты, не решают проблему законодательного регулирования координационных отно-

шений по борьбе с преступностью в целом. Как показывают проведенные в Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации исследования, необходимо принятие 

базового закона, регламентирующего координационную деятельность не только орга-

нов прокуратуры, но и других государственных органов, а также глав субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере их деятельности, что позволит повысить эффективность 

взаимодействия указанных органов, оптимально распределить полномочия и ответ-

ственность.  

В 2013 г. продолжала формироваться практика координации деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью на уровне федеральных округов, 

хотя в Положении этот уровень координации не регламентирован. Заместителями Ге-

нерального прокурора Российской Федерации во всех федеральных округах организо-

вано взаимодействие подразделений федеральных правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, как правило, в форме проведения межведомственных совеща-

ний. Целенаправленно, на плановой основе реализовывались совместные согласован-

ные с другими правоохранительными и иными государственными структурами коор-

динационные мероприятия. На обсуждение выносились вопросы усиления борьбы с 

различными видами преступлений, состояния законности в той или иной сфере, осу-

ществлялись совместные выезды, совместная учеба и т.п.  

К примеру, в Центральном федеральном округе в 2013 г. проведена совместная 

учеба по вопросам квалификации преступлений экстремистской направленности, про-
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анализировано состояние законности при приеме, регистрации и разрешении сообще-

ний о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия в округе, обоб-

щена практика прокурорского надзора и расследования преступлений в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства, проанализировано состояние законности при реализации 

межрегиональными территориальными подразделениями федеральных органов испол-

нительной власти контрольно-надзорных полномочий в округе.  

Заслуживает внимания опыт координационных мероприятий управления Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе по под-

готовке и направлению в территориальные подразделения правоохранительных орга-

нов информации о положительной практике деятельности независимой общественной 

экспертной группы в сфере противодействия экстремизму в Челябинской области и 

сборника материалов окружного межведомственного совещания о мерах по противо-

действию коррупции и повышению его эффективности. Под председательством заме-

стителей Генерального прокурора Российской Федерации, исходя из анализа состояния 

преступности в регионах, проводились межведомственные совещания по вопросам 

борьбы с экстремизмом и терроризмом (в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Юж-

ном федеральных округах), по вопросам борьбы с коррупцией (в Приволжском, Севе-

ро-Западном, Северо-Кавказском, Уральском и Южном федеральных округах), по во-

просам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств (в Приволжском, Си-

бирском, Уральском и Южном федеральных округах), по вопросам борьбы с преступ-

лениями несовершеннолетних и совершаемых в отношении несовершеннолетних  

(в Южном федеральном округе). Положительный опыт организации и проведения ко-

ординационной деятельности на уровне федеральных округов может быть распростра-

нен и использован в дальнейшей работе.  

Вместе с тем на практике выявлен ряд проблем, связанных с дублированием фе-

деральных координационных мероприятий с мероприятиями на уровне округов, как это 

произошло при проведении анализа состояния законности при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях органами дознания. Указанное мероприятие 

предусматривалось одновременно п. 6 Плана и п. 2 Плана основных мероприятий по 

координации деятельности правоохранительных органов Центрального федерального 

округа. 

Исходя из этого, представляется целесообразным согласовывать Планы основ-

ных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов феде-

рального округа по борьбе с преступностью с отделом координации организационного 

управления Главного организационно-аналитического управления Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации. Координационные мероприятия по одним и тем же во-

просам в округах соответственно проводить только в целях конкретизации и реализа-

ции решений, принятых на федеральном уровне, а не параллельно с ними. 

Анализ статистических данных показывает, что при снижении количества про-

веденных координационных совещаний (на 6,7%), обсужденных в них вопросов борьбы 

с преступностью (на 9,2%), созданных межведомственных рабочих групп (на 2,4%), 

подготовленных совместных информационных писем и бюллетеней (на 11,1%), участия 

в координационных совещаниях по обеспечению правопорядка при главах субъектов 

Российской Федерации (на 5,4%) прокуроры активизировали работу с использованием 

таких форм координации, как проведение межведомственных совещаний (+2,4%), засе-

даний межведомственных рабочих групп (+10,9%), издание межведомственных органи-
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зационно-распорядительных документов в сфере борьбы с преступностью (+2,3%), 

осуществление совместных выездов в регионы для проведения согласованных дей-

ствий, проверок и оказания помощи (+2,3%), проведение совместных семинаров и дру-

гих учебных мероприятий (+12,2%). 

Наряду с этим анализ практики координационной деятельности свидетельствует, 

что данная работа не везде организуется на должном уровне. Результаты этой деятель-

ности нередко оцениваются только по количеству проведенных мероприятий, без учета 

изменения состояния преступности и наличия «болевых» точек в сфере противодей-

ствия преступности и правонарушениям. Не всегда обобщается и распространяется по-

ложительный опыт координационной деятельности, недостаточно оценивается роль 

других правоохранительных органов в координации. Нередко в данной работе проявля-

ется формализм и неопределенность влияния данной деятельности на состояние пре-

ступности. 

Так, в Рязанской области в 2012 г. отмечался рост рецидивной преступности на 

6,9%, преступлений несовершеннолетних на 11,3% и преступлений, совершенных в со-

стоянии алкогольного и наркотического опьянения, на 22,3%. Однако, как видно из от-

четного доклада прокурора области за 2013 г., ни одна их этих проблем не стала пред-

метом рассмотрения на координационном совещании руководителей правоохранитель-

ных органов области или на координационном совещании по обеспечению правопо-

рядка при главе Рязанской области. В результате в 2013 г. в структуре преступности 

области по этим же позициям опять произошел рост соответственно на 22,4%, 20,7% и 

44,4%. Проблемы пьянства и рецидивной преступности также остались без внимания в 

отчетном докладе прокурора области за 2013 г., а запланированное на первое полугодие 

2014 г. обсуждение на координационном совещании руководителей правоохранитель-

ных органов области причин роста преступлений несовершеннолетних трудно признать 

своевременным. 

При росте в 2012 и 2013 гг. рецидивной преступности ее проблемы не рассмат-

ривались на координационных совещаниях руководителей правоохранительных орга-

нов Орловской области и Кабардино-Балкарской Республики, а в Забайкальском крае 

обсуждение не дало положительных результатов. 

В последние годы наметилась четкая тенденция к снижению выявляемых право-

охранительными органами преступлений экономической направленности в Воронеж-

ской (на 28,7% в 2012 г. и на 24,3% в 2013 г.) и Тюменской (на 19,1 и 44,3%) областях, 

в Краснодарском крае (на 10,5 и 25,4%) и Республике Саха (Якутия) (на 61,8 и 27,2% 

соответственно). Однако данные вопросы не стали предметом обсуждения на заседани-

ях координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, а в Рес-

публике Саха (Якутия) хотя обсуждение этих проблем и состоялось, но, как показывает 

статистика, не дало эффективных результатов. Аналогичные просчеты в организации 

координационной деятельности имеют место и в других регионах.  

Одной из причин такого положения, на наш взгляд, является отсутствие четких 

критериев и методики оценки эффективности координационной деятельности, а также 

отсутствие ответственности за результаты координационной работы. Высказанное по 

результатам работы за 2012 г. предложение о проработке вопроса о целесообразности 

введения в каждом правоохранительном органе формы ведомственного статического 

отчета об участии в координации деятельности по борьбе с преступностью осталось 

нереализованным. 
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Следует отметить, что имеют место недостатки в организации планирования ко-

ординационных мероприятий в ряде прокуратур. 

Прокуроры только шести субъектов Российской Федерации в планах координа-

ционных мероприятий привели обоснование планируемых мероприятий (прокуроры 

Орловской и Амурской областей, республик Бурятия, Саха (Якутия) и Тыва, Чуваш-

ской Республики).  

Прокуроры Томской, Липецкой, Омской, Свердловской и Кировской областей и  

республик Саха (Якутия) и Северная Осетия – Алания, Чувашской Республики коорди-

национные мероприятия запланировали по каждой из существующих форм и направле-

ний координационной работы. 

Это обусловило перегруженность плановых мероприятий и в большинстве своем 

не позволило выделить приоритеты в координационной деятельности. 

Высказанное в информационно-аналитической записке за 2012 г. предложение 

об обобщении практики планирования координационных мероприятий осталось нереа-

лизованным, однако, как видно из изложенного, актуальность такого обобщения сохра-

няется и в настоящее время. Результаты проведенного Академией Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации 29.11.2013 с участием прокуроров городов круглого 

стола на тему «Актуальные проблемы организации работы прокуратуры города» пока-

зали, что во многих прокуратурах субъектов Российской Федерации остаются про-

блемными вопросы организации работы по координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью при несовпадении их юрисдикции и юрис-

дикции городских (районных) прокуроров. Вместе с тем решение многих вопросов обо-

значено в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 24.07.2012 № 20-06-2012 «О практике осуществления координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью при несовпадении их юрис-

дикции». 

Исходя из этого, заслуживает внимания опыт организации работы прокуратуры 

г. Иркутска. На территории города в результате реформирования органов внутренних 

дел, приведшего к утрате самостоятельности территориальных управлений внутренних 

дел районов города, функционирует только одно координационное совещание под 

председательством прокурора города. Заседания этого совещания проводятся с участи-

ем прокуроров районов города, начальников структурных подразделений правоохрани-

тельных органов по городу, представителей органов местного самоуправления, контро-

лирующих органов, обсуждаются наиболее важные вопросы.  

При координационном совещании созданы четыре постоянно действующие 

межведомственные рабочие группы по отдельным направлениям совместной деятель-

ности, в состав которых, помимо работников прокуратуры города, правоохранительных 

и контролирующих органов города, входят и представители территориальных струк-

турных подразделений правоохранительных органов г. Иркутска. Координационная 

деятельность на уровне районов осуществляется прокурорами районов и руководите-

лями территориальных структурных подразделений правоохранительных органов по-

средством проведения межведомственных совещаний и в иных формах, за исключени-

ем координационных совещаний.  
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Выводы и предложения 

1. Изложенные результаты анализа координационной деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью, организация которой возложена на 

прокуратуру, свидетельствуют о необходимости более взвешенного подхода прокуро-

ров к планированию данной деятельности, выполнения ими рекомендаций Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, выбора наиболее приемлемых и действенных 

форм координации, принятия дополнительных мер по устранению формализма в этой 

работе. 

2. Представляется также целесообразным наряду с обобщением практики коор-

динации в прокуратурах субъектов Российской Федерации, проведение в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации целенаправленной работы по выявлению и внед-

рению в практическую деятельность положительного опыта координационной деятель-

ности по борьбе с преступностью и коррупционными правонарушениями, проработке 

вопроса о критериях оценки эффективности этой деятельности и ее дополнительном 

правовом регулировании. 
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Раздел VII. Состояние организации деятельности  
органов прокуратуры 

 

7.1. Организация работы и управления в органах прокуратуры 

 

В 2013 г. усилия органов прокуратуры Российской Федерации были направлены 

на активизацию прокурорской деятельности по обеспечению законности и правопоряд-

ка, повышение эффективности противодействия различным правонарушениям и пре-

ступлениям, соблюдение конституционных прав граждан. На системной основе осу-

ществлялся прокурорский надзор за исполнением законов при расходовании бюджет-

ных средств, за соответствием законам нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

а также в сферах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд и соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Повышенное внимание уделялось реализации правозащитной функции на всех 

направлениях прокурорского надзора, включая связанные со здравоохранением, обра-

зованием, лекарственным и пенсионным обеспечением, защитой прав ветеранов, инва-

лидов, несовершеннолетних, оплатой труда и обеспечением его безопасных условий, 

соблюдением жилищных прав граждан, исполнением миграционного законодательства. 

Продолжена работа по реализации в соответствии со ст. 51 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) функции веде-

ния государственного единого статистического учета в части учета преступлений и со-

стояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора. Действующие 

контрольные группы выявляли нарушения при учете преступлений и при формирова-

нии форм федерального статистического наблюдения. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации и подчиненные ей прокурату-

ры осуществляли свою деятельность на основании планов работы Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации на 2013 г., Плана основных мероприятий по координа-

ции деятельности правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с 

преступностью, решений коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

реализовывали комплекс мероприятий по выполнению задач, поставленных Президен-

том Российской Федерации. Активно проводилась работа по исполнению Националь-

ного плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы. 

В 2013 г. продолжилось совершенствование структуры органов прокуратуры 

Российской Федерации. Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 02.08.2013 № 59-ш в составе Главного управления по надзору за исполнением феде-

рального законодательства образован отдел (на правах управления) по надзору за ис-

полнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. 

Необходимость создания указанного подразделения вызвана динамичным разви-

тием в настоящее время Вооруженных Сил Российской Федерации, возрождением 

научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса и други-

ми масштабными изменениями в этой сфере.  

В целях оптимизации структуры и штатного расписания Генеральной прокура-

туры Российской Федерации проведена реорганизация Главного управления кадров, в 

результате которой в названном подразделении ликвидировано инспекторское управ-
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ление. За счет высвободившейся штатной численности образовано самостоятельное 

управление физической защиты и обеспечения безопасности, а в составе Главного 

управления кадров образовано управление служебных проверок и профилактики кор-

рупционных и иных правонарушений. 

С целью совершенствования организации работы по повышению квалификации 

прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих 

прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализирован-

ных прокуратур в прокуратурах Свердловской области и города Санкт-Петербурга об-

разованы учебно-методические отделы – межрегиональные центры профессионального 

обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских 

служащих. Таким образом, в настоящее время в системе органов прокуратуры Россий-

ской Федерации функционирует уже 4 таких центра. 

В течение последних лет наблюдается рост количества издаваемых Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации организационно-распорядительных документов: 

в 2005 г. – 39, в 2006 г. – 123, в 2007 г. – 216, в 2008 г. – 283, в 2009 г. – 412, в 2010 г. – 

454, в 2011 г. – 450, в 2012 г. – 471, в 2013 г. – 555. Увеличение более чем в 14 раз числа 

ежегодно издаваемых организационно-распорядительных документов по сравнению с 

2005 г. обусловлено возрастающей ролью прокуратуры в реализации государственных 

задач, расширением полномочий прокуроров и значительным увеличением объема ра-

боты на различных направлениях деятельности. 

В связи с изменением федерального законодательства и структуры органов про-

куратуры, в целях совершенствования деятельности и создания надлежащих условий 

работы и взаимодействия подразделений утвержден новый Регламент Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в котором, в частности, получила нормативное 

закрепление деятельность рабочих групп, детализирован процесс направления внепла-

новых зданий, регламентировано направление запросов прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур. 

Наметившаяся в последнее время негативная практика направления начальни-

ками подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации в управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных 

округах не согласованных с организационным управлением Главного организационно-

аналитического управления поручений, требующих подготовки заданий прокурорам 

субъектов, и тем самым необоснованно увеличивавшая нагрузку на них, послужила ос-

нованием для включения в новый Регламент Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации положений о запрете направления таких поручений без такого согласования 

(п. 4.15 Регламента). 

В целях применения общих подходов при подготовке и проведении проверок 

деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним спе-

циализированных прокуратур приказом Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 07.02.2013 № 58 утверждено Положение о применении общих подходов при 

подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, которым подробно 

регламентированы процессы проведения проверок по всем направлениям деятельности 

и оценок по их результатам работы нижестоящих прокуратур. Выборочный анализ по-

казал, что прокуратуры субъектов Российской Федерации принимают собственные ор-

ганизационно-распорядительные документы, касающиеся организации проверок дея-
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тельности прокуратур городов, районов, других территориальных и приравненных к 

ним специализированных прокуратур.  

Упорядочение процессов проведения проверок и оценки их результатов на всех 

уровнях прокурорской системы способствует повышению качества принимаемых в этой 

сфере управленческих решений, осуществления контроля за их реализацией, а также со-

вершенствованию процесса управления системой органов прокуратуры в целом.  

Кроме того, в 2013 г. Генеральным прокурором Российской Федерации принят 

ряд организационно-распорядительных документов, регулирующих основные и прио-

ритетные направления деятельности органов прокуратуры. Среди них:  

Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации, введенная в действие приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2013 № 262  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве до-

знания в сокращенной форме»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252  

«О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законода-

тельства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами 

и организациями»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.04.2014 № 176  

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишении свободы»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 13.11.2013 № 491  

«О полномочном представителе Генерального прокурора Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации» и др. 

В целях совершенствования государственного статистического учета приказами 

Генерального прокурора Российской Федерации (от 19.02.2013 № 75 и от 08.05.2013  

№ 189 и 190) утверждены формы федерального статистического наблюдения № 1-Э,  

2-Э, 1-Е,1-ЕМ, 2-Е, а также внесены изменения в формы федерального статистического 

наблюдения № 1-ЕГС, 2-ЕГС, 3-ЕГС, 4-ЕГС (см. приказы Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 15.01.2013 № 25 и от 16.07.2013 № 292). 

С целью оптимизации ведения ведомственного статистического учета в органах 

прокуратуры Российской Федерации утверждены и введены в действие новые формы 

отчетов по различным направлениям деятельности, а именно: 

статистический отчет «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного про-

цесса» по форме УСО и Инструкция по его составлению; 

статистические отчеты о работе с кадрами в органах прокуратуры Российской 

Федерации по формам № 6-1 и 6-2 и Инструкция по их составлению; 

статистический отчет «Надзор за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях корруп-

ционной направленности» по форме К и Инструкция по его составлению.  

Кроме того, для установления единого порядка учета работы прокуроров и веде-

ния ведомственной статистической отчетности в органах прокуратуры Российской Фе-

дерации во втором полугодии 2013 г. проведена опытная эксплуатация модуля «Учет 

работы прокуроров» специального программного обеспечения государственной авто-

матизированной системы правовой статистики в прокуратурах Ставропольского края, 
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Воронежской, Псковской и Ростовской областей, а также в ряде подразделений Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. 

С целью обеспечения единообразия при организации выполнения возложенных 

на подчиненных прокуроров задач в 2013 г. подразделениями Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации подготовлено и направлено на места 297 информационно-

методических документов по основным направлениям прокурорского надзора. 

Управление органами прокуратуры также осуществлялось через решения колле-

гий и оперативных совещаний, которые обязательны для исполнения всеми работника-

ми прокуратуры. 

В 2013 г. состоялось 8 заседаний коллегии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, на которых обсуждались различные вопросы прокурорской деятель-

ности, в том числе касающиеся состояния прокурорского надзора за исполнением тре-

бований федерального законодательства органами местного самоуправления, практики 

прокурорского надзора за законностью принятия органами дознания и предварительно-

го следствия решений об отказе в возбуждении уголовного дела, состояния законности 

и прокурорского надзора при использовании, охране лесов и обороте древесины и др. 

Кроме того, в указанный период в Генеральной прокуратуре Российской Феде-

рации проведено 8 оперативных совещаний с выездом в регионы. Так, в Екатеринбурге 

состоялось совещание по вопросам организации и осуществления прокурорского 

надзора за исполнением миграционного законодательства, законодательства о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму; 

в городах Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске проведено совещание, посвя-

щенное состоянию законности и организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий 

крупномасштабного наводнения на территории субъектов Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе. 

В целях оптимизации организации работы нижестоящих прокуратур в 2013 г. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлялись в прокуратуры субъ-

ектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуратуры плановые задания, 

содержащие конкретное изложение задач, перечень законодательных актов, исполне-

ние которых необходимо проверить, и список подлежащих выяснению вопросов, что 

позволило исполнить их на должном уровне и с высокой результативностью. 

В связи с необходимостью осуществления контроля за деятельностью нижесто-

ящих прокуратур, изучения положения дел в регионах, проведения проверок организа-

ции прокурорского надзора в различных сферах правоотношений, оказания практиче-

ской помощи было осуществлено 154 выезда в прокуратуры субъектов Российской Фе-

дерации и приравненные к ним специализированные прокуратуры, в том числе для 

проведения комплексных проверок – 4, тематических проверок – 138 и оказания прак-

тической помощи – 12. Анализ материалов проведенных проверок показал, что в неко-

торых прокуратурах субъектов Российской Федерации организация работы не в полной 

мере обеспечивает надлежащее осуществление надзорных функций и решение возло-

женных задач. Имеют место случаи искажения статистических данных, принимаемые 

меры не всегда оказывают должное влияние на своевременность устранения наруше-

ний закона и раскрытия преступлений, полноту и объективность расследования уго-

ловных дел, соблюдение законности при вынесении процессуальных решений и актов 
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прокурорского реагирования. Для устранения выявленных недостатков и совершен-

ствования прокурорского надзора принимались меры организационного характера. 

Итоги комплексных проверок в прокуратуре Брянской области и Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуре обсуждены на заседании коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, других – на выездных заседаниях 

коллегий и оперативных совещаниях.  

Анализ показателей работы прокуратур субъектов Российской Федерации, при-

нимаемых их руководителями управленческих решений, а также результатов прове-

денных за последние годы Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверок 

свидетельствует о наличии существенных недостатков в организации надзорной и 

учетно-статистической деятельности прокуроров. Продолжают иметь место факты ис-

кажения статистической отчетности, подмены прокурорами функций контролирующих 

органов и др.  

Указанные недостатки связаны с ошибочным подходом к оценке эффективности 

работы органов прокуратуры, основанным на простом сравнении количественных ста-

тистических характеристик различных прокуратур, поощрительной оценке при росте 

показателей и отрицательной при их снижении. 

Проблеме совершенствования методологии и методики оценки эффективности 

работы органов прокуратуры посвящено начатое в 2013 г. Академией Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации фундаментальное исследование «Теоретические 

основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры», целью которого 

является разработка системы критериев и показателей оценки эффективности деятель-

ности органов прокуратуры, включающей не только статистические показатели, отра-

жаемые в соответствующих формах прокурорских отчетов, но и результаты социологи-

ческих исследований, экспертные оценки и др. 

Правильно выстроенная система оценки эффективности позволит своевременно 

обнаруживать недостатки в деятельности органов прокуратуры и находить резервы для 

ее совершенствования. 

Результаты проверок, проведенных Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации в 2013 г., и научные исследования ученых Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации по вопросам практики реализации управленческих решений 

в органах прокуратуры Российской Федерации выявили ряд проблем управления в про-

курорской системе, среди которых ненадлежащее исполнение требований организаци-

онно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

при реализации планов работы, решений коллегии, оперативных совещаний, при вы-

полнении внеплановых поручений руководства, организации контроля. 

Исходя из анализа практики реализации управленческих решений, обстоятель-

ствами, негативно влияющими на эффективность их реализации, являются противоре-

чия в организационно-распорядительных документах органов прокуратуры, а также 

недостатки подготовки и принятия управленческих решений в подборе и расстановке, 

повышении квалификации кадров.  

Кроме того, на реализацию управленческих решений негативно влияют ненад-

лежащий уровень организации их исполнения, нерациональное распределение обязан-

ностей и ответственности между руководителями и исполнителями. Регламент Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, а также регламенты многих прокуратур 

субъектов Российской Федерации не содержат положений, детально определяющих 
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обязанности руководителей, ответственных и непосредственных исполнителей по реа-

лизации управленческих решений и контролю исполнения. 

Для эффективной организации исполнения управленческих решений необходим 

их постоянный учет, надлежащая организация которого исключает дублирование рабо-

ты структурных подразделений, исполнение снятых с контроля поручений, заданий, 

отмененных организационно-распорядительных документов. 

В последнее время в органах прокуратуры руководителями все чаще отдается 

предпочтение электронным формам осуществления учета и контроля. В Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, прокуратурах субъектов, других прокуратурах и 

учреждениях прокуратуры, где внедрена аппаратно-программная инфраструктура 

«Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов в органах 

прокуратуры Российской Федерации», учет и контроль исполнения документов и пору-

чений осуществляется при помощи автоматизированной системы АИК «Надзор». 

Вместе с тем разработка и использование некоторыми прокуратурами субъектов 

Российской Федерации собственных информационных систем учета на базе различных 

программных платформ свидетельствуют о недостаточной эффективности указанного 

автоматизированного информационного комплекса для целей организации учета и кон-

троля исполнения управленческих решений и указывают на необходимость разработки 

и внедрения единого универсального программного обеспечения на всех уровнях си-

стемы органов прокуратуры Российской Федерации. Развитие информационно-

технологической инфраструктуры в органах прокуратуры должно решать задачи не 

только учета и контроля управленческих решений, но и обеспечить доступ к базам дан-

ных органов государственной власти и органов местного самоуправления, что позволит 

существенно сократить временные затраты на подготовку и проведение прокурорских 

проверок, рассмотрение обращений и т.п., повысит их результативность. 

Анализ состояния реализации управленческих решений и контроля их исполне-

ния позволил выработать ряд предложений по совершенствованию управленческой де-

ятельности на всех уровнях системы органов прокуратуры Российской Федерации.  

Выводы и предложения 

1. В целях совершенствования организации надзорной и статистической дея-

тельности органов прокуратуры необходимо разработать критерии оценки прокурор-

ской деятельности, учитывающие не только количественные, но и качественные пока-

затели работы. 

2. Успешность реализации принимаемых в органах прокуратуры управленческих 

решений напрямую зависит от действенности и степени разработанности механизма их 

осуществления и контроля исполнения. В связи с этим представляется необходимым 

дополнить Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации положениями, 

подробно регламентирующими обязанности руководителей, ответственных исполните-

лей по обеспечению организации и контроля, а также непосредственному исполнению 

организационно-распорядительных документов, что соответственно повлечет за собой 

необходимость внесения изменений в регламенты нижестоящих прокуратур. 

3. В целях совершенствования организации учета и контроля исполнения управ-

ленческих решений необходимо дальнейшее развитие информационно-

технологической инфраструктуры органов прокуратуры.  
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7.2. Кадровая работа в органах прокуратуры 

 

Работа с кадрами является одним из инструментов повышения результативности 

деятельности всей прокурорской системы. Решению этой задачи в 2013 г., как и в 

предшествующие годы, были подчинены все формы кадровой работы, связанные с 

подбором и расстановкой кадров, воспитанием прокурорских работников, повышением 

их профессионального уровня
1
. 

В целях совершенствования правового регулирования работы с кадрами в орга-

нах прокуратуры Российской Федерации принят ряд основополагающих приказов Ге-

нерального прокурора Российской Федерации по различным направлениям этой дея-

тельности: от 20.02.2013 № 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах 

и учреждениях прокуратуры Российской Федерации», от 03.07.2013 № 261 «О порядке 

реализации организационно-штатных полномочий в органах и учреждениях прокурату-

ры Российской Федерации», от 11.07.2013 № 286 «Об утверждении Положения о кад-

ровом резерве для выдвижения на руководящие должности в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации» и др. Следует отметить приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 08.05.2013 № 188 «Об утверждении и введении в действие стати-

стических отчетов о работе с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации 

по формам № 6-1 и № 6-2 и Инструкции по их составлению». Разработанные во испол-

нение решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

30.03.2012 новые статистические формы существенно отличаются от использовавшейся 

ранее и содержат более подробные данные о работе с кадрами в органах прокуратуры 

Российской Федерации. В частности, расширены показатели, характеризующие уволь-

нение «по порочащим основаниям», виды поощрений, дисциплинарных взысканий. 

В соответствии с указанными статистическими отчетами на 01.01.2014 общее 

количество фактически работающих прокурорских работников составляет 33 400 чело-

век (на 01.01.2013 – 32 645, на 01.01.2012 – 32 427). В апреле 2013 г. в целях эффектив-

ной реализации полномочий по ведению государственного единого статистического 

учета в сфере правовой статистики, участия прокуроров в апелляционной стадии су-

дебного производства Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2013 № 352 

общая штатная численность органов прокуратуры увеличена на 2521 единицу и уста-

новлена в количестве 48 386 единиц. 

Данные статистики свидетельствуют о продолжающейся стабилизации кадрово-

го состава. Так, в 2013 г. стаж работы более 5 лет имели 23 554 (70,5% от общего числа 

фактически работающих) человека. Указанная тенденция находит отражение в следу-

ющей диаграмме (рис. 7.2.1).  

                                                 
1
 См. выступление начальника Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Замуруева 

С.В. на круглом столе «Организация работы с кадрами в прокуратуре города» // Актуальные проблемы 

организации работы прокуратуры города: сб. материалов круглого стола. М., 2013. С. 31. 
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Рис. 7.2.1. Число прокурорских работников со стажем более 5 лет в 2009–2013 гг. 

 
За отчетный период принято в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

113 человек, в прокуратуры субъектов Российской Федерации – 3090 человек, из них 13 

назначены на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. При этом 

практически со всеми кандидатами на должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации было организовано и проведено собеседование с членами коллегии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации. На 01.01.2014 вакантна 1 должность 

прокурора субъекта Российской Федерации (Карачаево-Черкесской Республики), 134 

должности горрайспецпрокуроров. Представляется, что с учетом требований Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-

рации» в настоящее время актуально формирование нового кадрового резерва для вы-

движения на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. 

Освобождены от занимаемых должностей 14 прокуроров субъектов Российской 

Федерации, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет – 5, переводом в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации и другие прокуратуры – 9. В анали-

зируемый период от должности освобождены 199 прокуроров городов, районов, в том 

числе 9 – в связи с нарушением Присяги прокурора, совершением проступка, пороча-

щего честь прокурорского работника, 163 – по собственному желанию (из них 115 –  

в связи с выходом на пенсию за выслугу лет), 22 – в порядке перевода в другие проку-

ратуры, 4 – по иным основаниям. 

Всего из органов прокуратуры уволены 2627 человек, при этом значительное 

число составляют увольнения по собственному желанию – 2114 (655 – в связи с выхо-

дом на пенсию за выслугу лет). Основными причинами увольнения прокурорских ра-

ботников по собственному желанию, исходя из докладов прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации по итогам работы за 2013 г., являются «высокая интенсивность и 

напряженность труда, несоответствие денежного содержания и социальных гарантий 

характеру и сложности труда» (прокуратура Кемеровской области), «значительные 

нагрузки, неспособность работников адаптироваться к напряженному ритму деятельно-

сти прокуратуры» (прокуратура Республики Башкортостан), «загруженность работой, 

которую не всегда выдерживают как молодые специалисты, так и имеющие определен-

ный опыт работы» (прокуратура Ставропольского края). Такое единодушие в оценках 

причин, повлиявших на решение работников об увольнении, не только свидетельствует 

о необходимости более тщательного профессионального отбора кандидатов на службу, 

обязательной помощи молодым специалистам в период становления их в должности, 

должной воспитательной работы со стороны руководителей и наставников, но и актуа-

лизирует вопрос о выработке научно обоснованных нормативов нагрузки на каждого 
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прокурорского работника и федерального гражданского служащего органов прокурату-

ры, что позволит оптимально распределять штатную численность адекватно сложности 

и напряженности работы.  

Следует отметить, что в ряде прокуратур субъектов Российской Федерации 

(Республика Башкортостан, Воронежская область и др.) по этому вопросу принимаются 

определенные меры. В целях рационального использования штатной численности си-

стематически анализируется нагрузка по основным направлениям деятельности, при 

расстановке кадров учитывается оперативная обстановка (уровень преступности, коли-

чество поднадзорных предприятий и организаций, количественный состав суда и т.п.). 

Как и в предыдущие годы, в органах прокуратуры особое внимание уделялось 

работе с резервом кадров. На постоянной основе проводится работа по обновлению 

списков резерва кадров для выдвижения на должности прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации и их заместителей, резерва кадров Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации ориентированы на бо-

лее тщательный отбор кандидатур для включения в резерв кадров для выдвижения на 

должности прокуроров районного звена, а также направления указанных работников на 

обучение в Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Ака-

демия) по программе профессиональной переподготовки. Из 552 работников, прошед-

ших в 2010–2013 гг. обучение по указанной программе, назначены на соответствующие 

должности 330. Увеличение во втором полугодии 2013 г. количества слушателей по 

программе профессиональной переподготовки в институтах Академии до 130 человек 

вместо 90 в предыдущие годы позволило существенно сократить количество вакантных 

должностей горрайспецпрокуроров и создать резерв для первичного замещения долж-

ностей прокуроров районного уровня в количестве 154 человек. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что не всеми прокурорами субъ-

ектов Российской Федерации принимались и принимаются надлежащие меры по фор-

мированию действенного кадрового резерва. Представляемые кандидаты не всегда со-

ответствуют предъявляемым требованиям. Так, в 2013 г. Главным управлением кадров 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации было возвращено 15 материалов в 

отношении работников, кандидатуры которых предлагались для назначения на долж-

ность. Основная причина отказов – отсутствие опыта работы.  

Одним из важных направлений работы с кадрами служит организация дополни-

тельного профессионального образования прокурорских работников, осуществляемого 

посредством реализации программ повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки. Так, разработаны и 02.08.2013 утверждены заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлеровым обновленные примерные дополни-

тельные профессиональные программы профессиональной переподготовки прокурор-

ских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуро-

ров городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных прокура-

тур, повышения квалификации прокурорских работников и федеральных государствен-

ных гражданских служащих органов прокуратуры Российской Федерации.  

В 2013 г. в Академии повысили квалификацию 1973 слушателя. Из них, работ-

ников органов прокуратуры Российской Федерации – 1880 (в том числе 37 федераль-

ных государственных гражданских служащих); работников органов ФСКН России – 50, 

работников прокуратур иных государств – 43. Кроме того, по программе профессио-

нальной переподготовки прошли обучение 229 прокурорских работников, состоящих в 
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резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и прирав-

ненных к ним прокуроров специализированных прокуратур. Вместе с тем количество 

прокурорских работников, не прошедших обучение по программам повышения квали-

фикации в Академии за последние 5 лет, составляет 20 867 человек. Одним из способов 

постепенного решения этой проблемы может стать предлагаемое Главным управлени-

ем кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации увеличение количества 

обучаемых по программам дополнительного профессионального образования в течение 

учебного года с 2200 до 3000 человек с учетом того, что в соответствии с Федеральным 

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

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 существенно сокращены минимально допу-

стимые сроки освоения дополнительных профессиональных программ. 

В целях совершенствования организации работы по повышению квалификации в 

2013 г. в прокуратурах Свердловской области и города Санкт-Петербурга образованы 

учебно-методические отделы – межрегиональные центры профессионального обучения 

прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.  

В соответствии с планами набора слушателей в указанных центрах, а также в аналогич-

ных центрах прокуратур Саратовской области и Хабаровского края подготовку прошли 

свыше 715 работников органов прокуратуры. 

Стимулированию эффективной профессиональной деятельности, формированию 

позитивной мотивации к службе способствует сбалансированная дисциплинарная прак-

тика.  

В 2013 г. за добросовестное исполнение служебных обязанностей Генеральным 

прокурором Российской Федерации поощрены 1773 работника органов прокуратуры, 

всего же в отчетный период поощрены 13 999 человек. К дисциплинарной ответствен-

ности привлечены 3200 работников, из них: неоднократно – 374, за коррупционные 

правонарушения – 19. 

Проведенное в 2013 г. Академией Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации исследование дисциплинарной практики в органах прокуратуры показало, что 

среди оснований привлечения к дисциплинарной ответственности (без увольнения) 

преобладает неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 

которое составляет 80 – 90% от всех случаев. Ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей выражается в низком качестве надзора за исполнением законов, наруше-

нии порядка разрешения жалоб и обращений граждан, некачественном поддержании 

государственного обвинения, нарушении исполнительской дисциплины, отсутствии 

контроля за деятельностью подчиненных и т.п. Количество случаев привлечения к дис-

циплинарной ответственности (без увольнения) за совершение проступков, порочащих 

честь прокурорского работника, незначительно. По этому основанию привлекают к от-

ветственности за следующие нарушения: административные правонарушения (наруше-

ния правил дорожного движения), нахождение в состоянии алкогольного опьянения на 

работе или в общественном месте, нарушение требований к служебному поведению, 

прогулы, недостойное поведение в быту. 

Причинами совершения работниками нарушений являются, с одной стороны, их 

невнимательность и личная безответственность, отсутствие необходимого профессио-

нального опыта в связи с непродолжительным сроком работы, с другой – отсутствие 

контроля со стороны руководителей прокуратур районного звена за подчиненными ра-

ботниками, недостаточная воспитательная работа. 
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Изученные материалы позволили выделить нарушения, допускаемые при при-

влечении работников к дисциплинарной ответственности. Среди них: нарушения, до-

пускаемые в процессе проведения проверок (проведение проверок при отсутствии ос-

нований, установленных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

18.04.2008 № 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении 

прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации», 

проведение проверок ненадлежащим субъектом);  

применение не предусмотренных ст. 41
7
 Закона о прокуратуре и организацион-

но-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации 

видов взысканий;  

ошибки и неточности при оформлении приказов о наказании (указываются не 

предусмотренные ст. 41
7
 Закона о прокуратуре основания привлечения к дисциплинар-

ной ответственности; нарушаются требования п. 5 ст. 41
10

 Закона о прокуратуре об обя-

зательном указании в приказе о наказании в качестве основания применения взыскания 

к работнику в случае совершения им коррупционного правонарушения ст. 41
8
 или 41

9
 

Закона о прокуратуре). 

Несмотря на принимаемые меры, в том числе направление Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации в прокуратуры субъектов Российской Федерации ин-

формационных писем от 20.11.2012 № 62-13-2012 «О порядке разрешения вопросов 

привлечения прокуроров к административной ответственности за нарушения Правил 

дорожного движения Российской Федерации, зафиксированные в автоматическом ре-

жиме специальными техническими средствами» и от 19.03.2013 № 62-11319-13 «О до-

полнительных мерах профилактики совершения прокурорскими работниками правона-

рушений в области дорожного движения», которыми помимо прочего предписано ре-

гулярно анализировать и обсуждать на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях 

соблюдение требований административного законодательства, возросло число лиц, со-

вершивших административные правонарушения. Тенденция увеличения этого показа-

теля прослеживается с 2008 г. (рис. 7.2.2). В связи с этим представляется необходимым 

проведение дальнейших исследований вопросов, связанных с привлечением прокурор-

ских работников к административной ответственности. 
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Рис. 7.2.2. Число прокурорских работников, совершивших административные правонарушения в 

2008 – 2013 гг. 

 

Вместе с тем следует отметить, что в большинстве прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации уделяется большое внимание вопросам профилактики дисципли-

нарных и иных нарушений. В целях предупреждения совершения прокурорскими ра-

ботниками дисциплинарных проступков, административных правонарушений и пре-

ступлений в прокуратурах неоднократно в течение года проверяется соблюдение тру-
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довой дисциплины, проводятся беседы во всех структурных подразделениях о неукос-

нительном соблюдении трудовой дисциплины, соблюдении Присяги прокурора и Ко-

декса этики прокурорского работника. Приказы о наказании доводятся до сведения 

всех работников, принимаются меры по улучшению морально-психологического кли-

мата в коллективах. При поступлении на службу молодые работники в обязательном 

порядке знакомятся с Правилами внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики 

прокурорского работника, иными организационно-распорядительными документами по 

вопросам прохождения службы в прокуратуре. 

Особое место в кадровой работе занимают вопросы противодействия коррупци-

онным правонарушениям. Из анализа 866 обращений, рассмотренных в 2013 г. управ-

лением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, следу-

ет, что в большинстве случаев они содержали сведения о злоупотреблении прокурора-

ми своими полномочиями (47%), о покровительстве предпринимателям и о вымога-

тельстве взяток (в обоих случаях свыше 10%). По поступившим обращениям было про-

ведено 430 проверок в отношении 767 прокурорских работников, в том числе: прокуро-

ров субъектов Российской Федерации – 109, горрайспецпрокуроров – 251. По результа-

там проверок к дисциплинарной ответственности привлечен 21 прокурорский работ-

ник, в отношении 3 работников возбуждено административное производство, в отно-

шении 6 – инициированы проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Со всеми прокурор-

скими работниками проводились профилактические мероприятия на предмет недопу-

щения коррупционных и иных правонарушений. 

Одна из форм реализации антикоррупционного воспитания – это обучение про-

курорских работников в рамках учебно-методических семинаров. Вопросы противо-

действия коррупции, профилактики коррупционных правонарушений включены в про-

граммы дополнительного профессионального обучения, реализуемые в Академии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, а также в программы профессиональ-

ного обучения в межрегиональных центрах профессионального обучения прокурорских 

работников и федеральных государственных гражданских служащих. 

Следует отметить, что в 2013 г. существенно улучшилось материальное обеспе-

чение прокурорских работников. Федеральным законом от 30.12.2012 № 284-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

в части совершенствования системы денежного содержания прокурорских работников» 

увеличен размер доплаты за особые условия службы до 175%. Этим же законом для 

лиц, замещающих отдельные должности прокурорских работников в органах прокура-

туры, установлено ежемесячное денежное поощрение. При этом к таким должностям не 

отнесены должности прокурорских работников (за исключением руководителей) про-

куратур районного звена, самого многочисленного в системе прокуратуры. Представ-

ляется, что данная норма противоречит принципу единства организации прохождения 

службы в органах прокуратуры, поскольку создает большой разрыв между денежным 

содержанием прокурорских работников городских, районных прокуратур и денежным 

содержанием прокурорских работников вышестоящих прокуратур, что в свою очередь 

может повлечь отток кадров из прокуратур районного звена в Генеральную прокурату-

ру Российской Федерации и прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также 

сложности при формировании так называемого первичного резерва для замещения 

должностей в прокуратурах городов, районов. 
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Выводы и предложения 

1. Анализ состояния работы с кадрами в 2013 г. показал, что в этот период был 

принят комплекс мер правового и организационного характера, направленных на со-

вершенствование методов и способов формирования высокопрофессионального кадро-

вого состава органов прокуратуры. Вместе с тем целесообразно проработать вопрос об 

увеличении количества прокурорских работников, обучаемых по программам дополни-

тельного профессионального образования.  

2. Следует ориентировать руководителей органов прокуратуры и работников 

кадровых подразделений на соблюдение порядка привлечения к дисциплинарной от-

ветственности, правильное оформление приказов о наказании. С этой целью направить 

в прокуратуры субъектов Российской Федерации информационное письмо (обзор дис-

циплинарной практики) с рекомендациями о порядке применения дисциплинарных 

взысканий.  

3. Провести исследование с целью выработки предложений по нормативной ре-

гламентации особого порядка привлечения прокурорских работников к администра-

тивной ответственности.  
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Раздел VIII. Международное сотрудничество  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

В 2013 г. приоритеты Генеральной прокуратуры Российской Федерации были 

направлены на укрепление международного сотрудничества с компетентными органа-

ми иностранных государств и международными организациями, расширение договор-

но-правовой базы и совершенствование практики применения международных догово-

ров в сфере выдачи и правовой помощи. 

В 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации из общего количе-

ства (1690) поступивших запросов о выдаче лиц из Российской Федерации 1655 запро-

сов поступили из компетентных органов СНГ (рис. 8.1). Наибольшее число запросов 

поступило из Узбекистана (483), Украины (365), Белоруссии (259). Кроме того, выдача 

лиц для уголовного преследования осуществлялась в Германию, Италию, Турцию, 

Вьетнам, Румынию, Венгрию, Финляндию и другие страны. 
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Рис. 8.1. Динамика международного сотрудничества российской прокуратуры по вопросам вы-

дачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора из Российской Федерации  

за 5 лет  

 

Основные причины отказов в выдаче со стороны Российской Федерации, как и 

со стороны иностранных государств, – это наличие у запрашиваемого лица граждан-

ства страны, на территории которой оно находится, истечение сроков давности, ненака-

зуемость деяния, предоставление запрашиваемому лицу статуса беженца. 

Из принятых за 2013 г. 1134 решений о выдаче лиц из Российской Федерации в 

иностранные государства обжаловано 124, из них отменено только 4 (в 2012 г. – 0). 

За указанный период Генеральной прокуратурой Российской Федерации направ-

лено в компетентные органы иностранных государств 379 запросов о выдаче лиц для 

привлечения к уголовной ответственности и для исполнения приговоров (рис. 8.2). При 

этом в компетентные органы государств – участников СНГ направлено 229 требований 

о выдаче, в компетентные органы стран «дальнего зарубежья» – 150. 
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Рис. 8.2. Динамика международного сотрудничества российской прокуратуры по вопросам вы-

дачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора в Российскую Федерацию  

за 5 лет  

 

Наибольшее количество запросов удовлетворено Украиной (76), Белоруссией 

(37), Казахстаном (35). Из стран «дальнего зарубежья» весьма успешно складывается 

сотрудничество с компетентными органами Германии, Испании и Австрии. 

Расширилась география сотрудничества. Запросы о выдаче направлялись в Кубу, 

Эквадор, Камбоджу, Кот-д’Ивуар, Перу, Вьетнам, Таиланд. Принимались решения о 

выдаче и депортации компетентными органами Парагвая, ОАЭ, Израиля и др. 

Наметились положительные тенденции во взаимоотношениях с рядом госу-

дарств (Великобритания, США, Израиль).  

Следует отметить, что в 2013 г. эффективно складывалось сотрудничество с гос-

ударствами – членами Европейского Союза. 

Вместе с тем в 2013 г. компетентными органами иностранных государств отка-

зано в удовлетворении 44 российских запросов. При этом 19 решений об отказе приня-

то компетентными органами государств – участников СНГ и 25 – компетентными орга-

нами стран «дальнего зарубежья».  

Нередко отказы в выдаче обусловлены предвзятым отношением, а порой и поли-

тизированностью при рассмотрении российских запросов. В указанных случаях в ком-

петентные органы государств направлялись письма о несогласии с принятым решением 

и просьбой вернуться к рассмотрению российских запросов о выдаче, поскольку отказы 

в выдаче лиц не основаны на положениях Европейской конвенции о выдаче. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Комиссия ООН по международ-

ному праву изучает вопрос о закреплении в специальной конвенции обязательства гос-

ударств – членов ООН судить или выдать (aut dedere aut judicare) лиц за совершенные 

преступления. Однако, по информации МИД России, возможности разработки и приня-

тия такой конвенции пока не имеется. 

К числу нерешенных проблем относится длительность рассмотрения компетент-

ными органами иностранных государств российских запросов о выдаче. Особенно ост-

ро она проявляется при сотрудничестве с компетентными органами Австрии, Бельгии, 

Швеции, Великобритании. 

В 2013 г. из НЦБ Интерпола МВД России в Генеральную прокуратуру Россий-

ской Федерации поступило 1048 запросов (в 2012 г. – 921). При этом Генеральной про-
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куратурой Российской Федерации дано 450 поручений об объявлении лиц в междуна-

родный розыск (в 2012 г. – 386). Успешно используется установленный в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации абонентский пункт доступа к информационным 

ресурсам Генерального секретариата Интерпола. 

Возросла интенсивность работы в сфере правовой помощи. 
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Рис. 8.3 Динамика международного сотрудничества российской прокуратуры по вопросам ока-

зания правовой помощи по уголовным делам с 2010 по 2013 г.  

 

Всего в 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрено 

3645 запросов о правовой помощи компетентных органов иностранных государств, что 

на 12,6% больше чем в 2012 г. (3237) (рис. 8.3). 

Подготовлено 3555 поручений об исполнении иностранных запросов (в 2012 г. – 

3172), увеличение составило 12%. 

Возвращено 90 иностранных запросов в связи с выявленными нарушениями 

международных договоров, в 2012 г. – 65 запросов. 

По сравнению с 2012 г. увеличилось количество запросов российских компе-

тентных органов, поступивших в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 

направленных в иностранные государства. Так, в 2013 г. рассмотрено 3085 российских 

запросов о правовой помощи, что на 1,8% больше, чем прошлом году (3031). 

Количество уголовных дел, поступивших из-за рубежа в 2013 г., возросло на 

35,2% (в 2013 г. – 196, в 2012 г. – 145), что является следствием систематически прово-

димой работы с иностранными коллегами на данном направлении. 

В анализируемый период в иностранные государства в связи с выявленными 

нарушениями международных договоров возвращено 21 из 196 уголовных дел (в 2012 г. 

возвращено 19 из 145 поступивших).  

Передача уголовного преследования за рубеж позволяет достичь соблюдения 

основополагающего принципа – неотвратимости наказания за совершенное преступле-

ние, а также обеспечить защиту прав потерпевших. 
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Продолжена работа с российскими и иностранными компетентными органами по 

вопросам оказания правовой помощи по делам об административных правонарушениях. 

Поступило и рассмотрено 10 российских запросов о правовой помощи (в 2012 г. – 4),  

из которых 1 направлен в компетентный орган иностранного государства (в 2012 г. – 2) 

и 9 возвращено инициаторам в связи с выявленными недостатками (в 2012 г. – 2).  

Изучено 39 дел об административных правонарушениях, подлежащих направле-

нию в иностранные государства с поручениями об осуществлении административного 

преследования (в 2012 г. – 138), из них 14 дел направлено за рубеж (в 2012 г. – 69), 25 

возвращено инициатору в связи с выявленными нарушениями (в 2012 г. – 69). 

В 2013 г. деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рам-

ках обеспечения сотрудничества с международными органами и организациями была 

сосредоточена по следующим направлениям. 

Организовано участие представителей органов прокуратуры Российской Феде-

рации в 329 мероприятиях международного характера (в 2012 г. – 364), 108 из которых 

проведено за рубежом (в 2012 г. – 144). 

Главным событием в 2013 г. стало проведение 18-й Ежегодной конференции и 

Общего собрания Международной ассоциации прокуроров (МАП) (Москва, 8 – 13 сен-

тября т.г.). 

В ходе обсуждения основной темы конференции – «Прокурор и верховенство 

закона» рассмотрены наиболее важные аспекты прокурорской деятельности и тенден-

ции развития национальных прокуратур в XXI в., состоялся обмен мнениями по вопро-

сам противодействия терроризму, пиратству, коррупции, активизации международного 

сотрудничества, укрепления роли прокурора в области защиты прав человека. 

По итогам дискуссий приняты семь рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности прокурорской деятельности и работы МАП, шесть из которых отража-

ют российские инициативы. 

Следует отметить, в частности, решения о завершении подготовки Руководства 

МАП и УНП ООН о статусе и роли прокуроров в системе уголовного правосудия и 

проработке вопроса о создании Руководства, посвященного роли прокуроров вне уго-

ловно-правовой сферы; модернизации Руководства МАП по оказанию взаимной право-

вой помощи по уголовным делам; распространению передового опыта по вопросам 

конфискации и возврата активов, полученных преступных путем, и подготовки соот-

ветствующего Руководства МАП. 

В 2013 г. подписаны 9 программ сотрудничества с органами прокуратуры Вьет-

нама, Греции, Италии, Китая, Польши, Румынии, Черногории, Чехии и Южной Осетии. 

По состоянию на 1 января 2014 г. действуют 14 программ сотрудничества с ор-

ганами прокуратуры и юстиции Армении, Венгрии, Вьетнама, Греции, Италии, Кипра, 

Китая, Норвегии, Польши, Румынии, Хорватии, Черногории, Чехии, Южной Осетии. 

В целях реализации полномочий Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции по участию в подготовке международных договоров в 2013 г. подготовлено 77 за-

ключений по проектам международных договоров и иных договоренностей Российской 

Федерации (в 2012 г. – 92), а также 39 заключений по проектам законодательных и 

иных актов по вопросам международного сотрудничества (в 2012 г. – 36).  

В частности, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла участие 

в подготовке проектов договоров о выдаче с Австралией, Аргентиной, Германией, Из-
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раилем, Турцией, о правовой помощи по уголовным делам с Абхазией, Австралией, 

Аргентиной, Ираном, Индонезией, Турцией, Южной Осетией и другими странами. 

Подготовлены предложения по формулированию заявлений и оговорок Россий-

ской Федерации, направленных на конкретизацию объема обязательств, вытекающих 

из предстоящего участия Российской Федерации в Конвенции Совета Европы об отмы-

вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и фи-

нансировании терроризма от 16 мая 2005 г. 

Продолжена работа по подготовке инициированного Россией проекта Конвен-

ции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности. 

В рамках дальнейшего развития правовой базы межведомственного сотрудниче-

ства с зарубежными партнерами подписано 8 соглашений и иных договоренностей Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации о сотрудничестве с компетентными ор-

ганами Бельгии, Израиля, Испании, Китая, Маврикия, Палестины, Панамы, Чехии. 

Основные проблемы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных 

соответствующими международными договорами, сосредоточены в сферах выдачи, ока-

зания правовой помощи по уголовным делам и передачи уголовного судопроизводства. 

1. Недостаточный, по мнению генеральных прокуроров ряда стран, уровень про-

работанности норм международного права, согласно которым осуществляется сотруд-

ничество государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью. В связи с 

этим выдвигаются предложения по совершенствованию положений Минской и Киши-

невской конвенций. 

Так, Генеральной прокуратурой Украины в качестве направлений совершен-

ствования международно-правовой базы сотрудничества называется разработка инсти-

тута упрощенной выдачи (по примеру Рамочного решения Совета Европейского Союза 

от 13.06.2002 «О европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между госу-

дарствами-членами»). 

Однако ставить вопрос о создании и обеспечении функционирования в рамках 

СНГ системы, подобной механизму «европейского ордера», преждевременно, посколь-

ку механизмы такой передачи в настоящее время предусмотрены только Конвенцией 

по упрощенной процедуре выдачи преступников между государствами – членами Ев-

ропейского Союза 1995 г., в Европейской конвенции о выдаче упрощенная выдача не 

предусмотрена. 

Весьма проблематично и предложение ввести институт выдачи за сопутствующие 

преступления, которые не являются экстрадиционными, в случаях, когда экстрадиция 

запрашивается за несколько преступлений и не все из них соответствуют критерию экс-

традиционности по характеру и длительности наказания (по примеру стран Евросоюза). 

Данный институт характерен для взаимодействия стран Шенгенского соглаше-

ния в рамках передачи лиц на основании «Европейского ордера на арест». Собственно 

выдача за «сопутствующие преступления» невозможна, поскольку это противоречит 

ключевому принципу экстрадиции о «двойной криминализации». 

Таким образом, с учетом указанных обстоятельств не представляется возмож-

ным ставить вопрос о модернизации Минской, а тем более Кишиневской конвенции, 

которую Молдова, Россия и Украина до сих пор не ратифицировали.  

2. Проблемы, обусловленные содержанием и качеством нормативного правового 

регулирования и организации исполнения международных договоров в государствах – 

участниках СНГ. К числу наиболее актуальных относится вопрос о допустимости 

предусмотренного ст. 6 Минской конвенции допроса запрашиваемой Стороной соб-
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ственных граждан в качестве подозреваемых (обвиняемых) в порядке оказания право-

вой помощи. 

Представляется, что данная проблема может быть окончательно разрешена 

только посредством совершенствования национальных законодательств государств – 

участников СНГ. Несмотря на то что в ст. 6 Минской конвенции допрос обвиняемого 

(подозреваемого) действительно включен в объем запрашиваемой правовой помощи, 

тем не менее механизм такого допроса не прописан. Вместе с тем в ч. 1 ст. 8 данной 

Конвенции предусмотрено, что при исполнении поручения об оказании правовой по-

мощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. 

Следует отметить и проблемы, возникающие при взаимодействии генеральных 

прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями коррупционной 

направленности. 

Так, содержащиеся в Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур 

(прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией от 25.04.2007 опре-

деление коррупционного преступления, а также критерии отнесения преступлений к 

категории коррупционных позволяют рассматривать в качестве указанных посяга-

тельств деяния, совершенные как должностными лицами, так и иными субъектами, 

злоупотребляющими предоставленными им по службе полномочиями. Столь широкое 

толкование признаков коррупционных посягательств необоснованно расширяет субъ-

ектный состав коррупционных деяний вопреки международно-правовым нормам, дей-

ствующим в указанной сфере, и приводит к неопределенности в установлении предме-

та сотрудничества.  

Недостаточно эффективно используются и предусмотренные в Соглашении воз-

можности межведомственного сотрудничества, поскольку взаимодействие между орга-

нами прокуратуры ведется преимущественно в форме обмена информацией в сфере 

борьбы с коррупцией и опытом организации и осуществления прокурорской деятель-

ности. 

Выводы и предложения 

1. Основные проблемы, возникающие при международном сотрудничестве, со-

средоточены в сферах выдачи, оказания правовой помощи по уголовным делам и пере-

дачи уголовного судопроизводства, которые можно разделить на две группы: пробле-

мы, связанные с недостаточной международно-правовой регламентацией рассматрива-

емой деятельности и обусловленные содержанием и качеством нормативного правово-

го регулирования и организацией исполнения международных договоров в государ-

ствах – участниках СНГ.  

2. В рамках КСГП необходимо продолжить работу по совершенствованию пра-

вовой базы сотрудничества, в том числе над проектом Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ о противодействии коррупции. 
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Раздел IX. Общественное мнение о состоянии законности,  
правопорядка и деятельности органов прокуратуры 

 

В 2013 г. сохранилась ранее оформившаяся тенденция общественного разочаро-

вания, обусловленная неоправдывающимися массовыми ожиданиями повышения эф-

фективности мер по укреплению законности и правопорядка в стране. Самыми про-

блемными, по данным опросов ВЦИОМа в сентябре 2013 г.
1
, остались сферы ЖКХ 

(мнение 53%), здравоохранения (34%), пенсионного обеспечения (32%), образования и 

положения молодежи (32%). Среди главных проблем страны респонденты отметили 

низкий уровень жизни (46%), коррупцию и бюрократизм (44%). Ситуация обостряется 

опасениями населения по поводу значительного ухудшения социально-экономического 

положения в стране в ближайшем будущем. Большинство опрошенных ФОМом в ок-

тябре 2013 г. (88%) выразили неудовлетворенность ростом цен и отсутствием позитив-

ных перемен в экономике
2
. 

Подобное «самоощущение» служит благодатной почвой для расцвета национа-

листических и антимигрантских настроений и чревато возникновением конфликтов, 

которые уже имели место в столичном районе Бирюлево Западное, городах Пугачев, 

Арзамас. Проблемы криминализации мигрантской среды вкупе с социально-

экономической незащищенностью «коренного» населения приобретают в современной 

России особую актуальность и требуют своего разрешения. Не случайно, по данным 

опроса, проведенного Агентством социальных технологий «Политех» по заказу Обще-

ственной палаты РФ в декабре 2013 г.
3
, почти две трети опрошенных жителей Москвы 

и Санкт-Петербурга «поддерживают выступления против приезжих, прошедшие в Би-

рюлево», так как «власть не решает проблемы этнической преступности и массовой 

межэтнической миграции». А каждый пятый выразил готовность принять участие в 

случае новых аналогичных массовых выступлений. При этом почти половину респон-

дентов не смущает тот факт, что в акциях в Бирюлево активное участие принимали 

националисты. Только 40% опрошенных отнеслись к этому отрицательно, среди моло-

дежи указанный показатель еще ниже – 20%. На этом основании авторы опроса пола-

гают, что «для молодых национализм становится вполне допустимой идеологией». Для 

сравнения, столкновения на Манежной площади в декабре 2010 г., причина которых 

аналогична событиям 2013 г. – убийство русского выходцами с Кавказа, одобряли око-

ло 40% жителей мегаполисов. Следовательно, за прошедшие три года этническая пре-

ступность стала представляться гражданам значительно большей угрозой. 

Протестные акции и массовые беспорядки свидетельствуют о неудовлетворен-

ности людей состоянием законности и правопорядка, деятельностью правоохранитель-

ных и других государственных органов, призванных решать проблемы жизнеобеспече-

ния. В результате люди в качестве своеобразной защитной меры выходят на улицы в 

стремлении «навести порядок» и даже вершить самосуд. И часто толкают их на это 

различные кризисные ситуации, а не исключительно межнациональные конфликты. 

Так, в октябре 2013 г. СМИ сообщали о фактах стихийных митингов и различных ак-

ций протеста в регионах (например, препятствие движению по федеральной автотрас-

                                                 
1
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114493 (дата обращения: 30.01.2014). 

2
 URL: http://www.newsru.com/finance/17oct2013/rueconpoll.html (дата обращения: 30.01.2014). 

3
 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2364437 (дата обращения: 30.01.2014). 
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се), связанных с отсутствием отопления в жилых и социальных (больницах, школах, 

детсадах) помещениях.  

По-прежнему в ряду острейших проблем россияне выделяют коррупцию, замет-

ного снижения которой, согласно общественным опросам, не отмечается. Большинство 

участников опроса ФОМа (68%, июнь 2013 г.)
1
 полагают, что самая важная задача гос-

ударства сегодня – усиление борьбы с коррупцией, а примерно каждый третий замечает 

предпринимаемые властью усилия по противодействию этому социальному злу. Не-

смотря на регулярные сообщения СМИ о ходе расследования и новых подробностях 

коррупционных дел, начатых еще осенью 2012 г. (например, хищения в «Оборонсерви-

се»), а также аресты в 2013 г. некоторых высокопоставленных региональных руководи-

телей (мэров Ярославля, Рыбинска, Астрахани), в отношении которых возбуждены уго-

ловные дела о коррупции, значительно изменить общественное мнение  об эффектив-

ности антикоррупционных мероприятий пока не удается. 

Отчасти это происходит и потому, что в соответствии с выводами некоторых 

экспертов-социологов ВЦИОМа «власть дает противоречивые сигналы обществу о 

борьбе с коррупцией, например, в рамках расследования дел о коррупции в Миноборо-

ны в основном страдают пока только чиновники среднего звена»
2
. В итоге весьма рас-

пространено среди рядовых граждан мнение, что «в руководстве страны никто всерьез 

не заинтересован в расследовании громких коррупционных дел, поскольку многие чи-

новники повязаны взаимными интересами обогащения» (высказано участником иссле-

дования ФОМа, опрос по методу фокусированного группового интервью). И хотя при-

мерно каждый третий опрошенный Левада-Центром положительно относится к закону 

о запрете чиновникам и депутатам иметь счета и недвижимость за рубежом, считая это 

одной из мер антикоррупционной деятельности, но при этом треть не верит, что он бу-

дет работать, а 40% полагают, что он будет действовать избирательно
3
. 

Таким образом, в обществе растут ожидания серьезной борьбы с коррупцион-

ными проявлениями, а власть взяла жесткий курс на борьбу с системной и межведом-

ственной коррупцией, о чем свидетельствуют уголовные дела против некоторых высо-

копоставленных персон, контроль за отчетами чиновников о наличии счетов и недви-

жимости за рубежом, борьба с «бизнесменами» в нижней и верхней палатах российско-

го парламента и т.п. Вместе с тем только 7% респондентов ВЦИОМа считают, что «в 

стране делается много для борьбы с коррупцией», и 38% – отмечают, что «результаты 

есть, но они не слишком значительные». 41% опрошенных полагают, что реальных ре-

зультатов нет, а 11% считают, что «ситуация становится даже хуже, коррупция только 

усиливается»
4
. 

В то же время «усредненные» мнения рядовых граждан в силу определенной 

устойчивости, а иногда даже ригидности часто отличаются от мнений специалистов и 

профессиональных наблюдателей. Например, эксперты международной группы по 

борьбе с отмыванием денег FATF отметили существенный прогресс России в борьбе с 

коррупцией в 2013 г., в частности принятие мер по повышению прозрачности финансо-

                                                 
1
 URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10930 (дата обращения: 20.01.2014). 

2
 URL: http://www.newsru.com/finance/09apr2013/corruption.html (дата обращения: 14.01.2014). 

3
 URL: http://www.levada.ru/03-04-2013/rossiyane-o-borbe-s-korruptsiei-nezavisimosti-deputatov-i-novykh-

zakonoproektakh-o-nedviz (дата обращения: 28.01.2014). 
4
 URL: http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=113912 (дата обращения: 28.01.2014). 
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вых систем и жесткость российского законодательства в отношении некоторых форм 

ведения бизнеса, которые могут быть расценены как «отмывочные».  

В 2013 г. большой резонанс и немало негативных откликов, в первую очередь 

медиа-общественности, вызвали закон о введении статуса иностранного агента в отно-

шении некоммерческих организаций (НКО), имеющих зарубежные источники финан-

сирования, и проводимые в связи с этим проверки органами прокуратуры деятельности 

ряда неправительственных организаций. По мнению некоторых представителей обще-

ственных организаций «третьего сектора», понятие «иностранный агент» весьма широ-

ко и недостаточно определенно трактуется в законе, а термин «политическая деятель-

ность» слишком размыт, что ведет к произвольным интерпретациям. В итоге многие 

российские НКО, даже не имеющие отношения к какой-либо политической деятельно-

сти, например, благотворительные, исследовательские и т.д., просто боятся получать 

любое финансирование из-за рубежа, чем существенно ограничивают свою работу. 

Важным событием года следует признать объявление так называемой экономи-

ческой амнистии. В момент обсуждения проекта амнистии 36% опрошенных россиян 

(по данным социологического исследования по заказу Института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей) высказались против ее объявления, поскольку у рядо-

вых российских граждан существует предубеждение к предпринимательской деятель-

ности, люди обвиняют предпринимателей в строительстве финансовых пирамид, об-

мане дольщиков, растрате бюджетных средств и т.п. Но на практике нередки случаи, 

когда деятельность правоохранительных органов в отношении некоторых хозяйствую-

щих субъектов, вплоть до их уголовного преследования, выступает своеобразным «ин-

струментом» «разрешения конфликтов» в предпринимательской среде, способом све-

дения счетов. И это значительно влияет на условия ведения бизнеса в стране. Так, сами 

предприниматели оценили актуальное состояние бизнес-климата в России весьма низко 

– в среднем на 4,2 балла по десятибалльной шкале
1
.  

По логике инициаторов амнистии к экономическим преступлениям должны 

применяться в первую очередь экономические санкции, а не уголовные виды наказа-

ния. В этом смысле амнистия свидетельствует о смене политики по отношению к биз-

несу, стремлении к улучшению условий его ведения и цивилизованному развитию. 

Вместе с тем ожидаемого от амнистии заметного влияния на социально-экономическую 

и социально-правовую жизнь граждан не произошло. Амнистированными на начало 

января 2014 г. оказались немногим более 1500 человек, хотя бизнес-омбудсменом 

предполагалось, что таких будет несколько тысяч. Из учреждений уголовно-

исправительной системы было освобождено всего 505 человек (378 состояли на учете в 

инспекции, 58 отбывали наказание, 69 человек освободили из следственных изолято-

ров)
2
. 

Вместе с тем реакция рядовых граждан на это событие не стала выраженно нега-

тивной. Именно последнее послужило одним из важных условий для обсуждения и 

подготовки решения об амнистии, приуроченной к 20-летию принятия Конституции 

РФ. И спустя месяц после ее объявления уже было освобождено 1962 человека
3
. 

В 2013 г. Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации были 

продолжены исследования мнения граждан о деятельности органов прокуратуры и их 

                                                 
1
 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2311450 (дата обращения: 23.01.2014). 

2
 URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=117204 (дата обращения: 16.01.2014). 

3
 URL: http://www.newsru.com/russia/22jan2014/amnist.html (дата обращения: 16.01.2014). 
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отношении к прокурорским работникам
1
. В целом работу органов прокуратуры оцени-

вает «положительно» каждый второй респондент, диаметрально противоположной точ-

ки зрения придерживается каждый пятый из числа опрошенных (рис. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.1. Распределение ответов граждан на вопрос: «Как бы Вы оценили в целом работу орга-

нов прокуратуры в Вашем регионе?» 

 

Анализируя ответы на вопрос: «Могут ли граждане Вашего региона в случае не-

законных действий со стороны исполнительной власти, полиции и других  поднадзор-

ных прокуратуре органов  рассчитывать на прокуратуру как на правозащитный орган, 

способный квалифицированно и бесплатно обеспечить восстановление их нарушенных 

прав и законных интересов?», следует отметить, что общественное мнение по этому 

вопросу сильно поляризовано: 47,1% опрошенных ответили «да», почти столько же – 

35,7% – обратное. Затруднились ответить 17,2%. Причины недоверия сводились к сле-

дующему: прокуратура зависима в своих решениях от органов власти (13,8%); имеет 

место круговая порука с поднадзорными органами (11,2%), коррупция в органах про-

куратуры (4,6%). 

Оценки населением качества работы прокуратуры рассматривались на фоне дея-

тельности других государственных органов, призванных обеспечить законность и пра-

вопорядок в регионе. Среди этих институтов, по мнению респондентов, наибольший 

вклад вносит прокуратура (21,3%), далее в порядке убывания: администрация региона 

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

ции (6%). Однако ни один из этих институтов не имеет высокого рейтинга, каковым 

можно было бы считать хотя бы 50%-ный уровень признания. 

На  вопрос: «Соответствует ли прокуратура Вашего региона идеальному образу 

современной российской прокуратуры?» 31,1% опрошенных ответили, что «соответ-

ствует частично»; 24,4% (т.е. почти каждый четвертый респондент) затруднились отве-

тить на этот вопрос, остальные опрошенные в равной мере выразили полярные точки 

зрения: «полностью соответствует» – 5,5%; «полностью не соответствует» – 3,6%; «со-

                                                 
1
 Опрос общественного мнения проведен в 2012 – 2013 гг. в десяти субъектах Российской Федерации, 

количество респондентов составило 2193 человека. 
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ответствует по большей части» – 20,2%; «скорее не соответствует, чем соответствует» 

– 14,9%. 

Участников опроса спросили о том, кто обеспечивает им необходимый уровень 

безопасности. 60% опрошенных прежде всего полагаются на себя; 57% – на полицию; 

57,7% – на родных и близких. Прокуратуру в этом контексте упомянули 37% граждан. 

Достаточно критичной представляется оценка гражданами эффективности рабо-

ты органов прокуратуры по противодействию коррупции. Только 9,1% считают ее до-

статочно эффективной (рис. 9.2).  

 

 

Рис. 9.2. Распределение ответов граждан на вопрос: «Оцените эффективность работы органов 

прокуратуры в Вашем регионе по противодействию коррупции» 

 

Исследуя вопрос о коррумпированности прокурорских работников, следует от-

метить, что 65,4% граждан не располагают достоверной информацией о том, что с по-

мощью взятки работнику прокуратуры гражданам региона удается решать сложные во-

просы разного характера. Лишь 1,8% респондентов лично решали такие вопросы с по-

мощью взятки. 

Особый интерес представляет мнение граждан, которым приходилось обращать-

ся в органы прокуратуры. В данном исследовании были выделены две группы респон-

дентов, способных судить о работе органов прокуратуры – на основе личного опыта 

или опыта ближайшего окружения (рис. 9.3). Результаты опроса показали, что 46,9% 

имеют личный либо опосредованный опыт общения с работниками прокуратуры.  

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы мерами, принятыми прокурором по поводу Вашего 

обращения?» 50,1% граждан остались довольны результатами обращения, однако при-

близительно столько же (45,3%) не удовлетворены принятыми по их обращению  

мерами. 
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Рис. 9.3. Распределение ответов граждан на вопрос: «Если Вы имеете такой опыт, то как бы Вы 

охарактеризовали стиль общения прокурорского работника?» 

 

Основное значение в формировании представления граждан о деятельности ор-

ганов прокуратуры имеют средства массовой информации. 24% респондентов в числе 

информационных источников назвали новостные и публицистические  теле- и радиопе-

редачи; 18,7% – публикации в прессе; 9,1% – материалы в сети Интернет; 6,9% – кино- 

и телефильмы, сериалы о прокуратуре. Вместе с тем 8,7% опрошенных указали, что их 

представления о прокуратуре базируются на личном опыте взаимодействия с ее со-

трудниками. Для 20,6% респондентов авторитетными или, по крайней мере, заслужи-

вающими внимания выступают мнения друзей, знакомых, родственников; 6,5% опро-

шенных в своих суждениях о деятельности органов прокуратуры в определенной сте-

пени полагаются на оценки, случаи, истории, услышанные ими в общественных местах; 

5,5% респондентов затруднились ответить на анализируемый вопрос. 

Зачастую передачи с участием прокурора вызывают у граждан негативную реак-

цию. По мнению 36,2% опрошенных, передачи на федеральных каналах радио и телеви-

дения не способствуют формированию у граждан образа прокурора, олицетворяющего 

дух закона в современном обществе; при этом 8,1% из них считают, что подобные пере-

дачи формируют отрицательный образ прокурорского работника, а остальные полагают, 

что подобные передачи вообще не формируют достоверный образ прокурора. 

Выводы и предложения 

1. Неудовлетворенность значительной части граждан состоянием законности и 

правопорядка, деятельностью правоохранительных органов и других государственных 

органов и организаций, решающих вопросы жизнеобеспечения, обусловлена нерешен-

ностью проблем нелегальной миграции, крепнущей криминализацией мигрантской 

среды, низкой эффективностью борьбы с коррупцией, а также общими недостатками 

социально-экономического развития.  

2. Объявление в прошедшем году двух амнистий должно благоприятно ска-

заться на социально-правовом климате, укрепить доверие к власти и правовой системе. 

При этом очевидно, что органы прокуратуры должны обеспечить системный надзор за 
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исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ходе реа-

лизации амнистии.  

3. Предметом повышенного внимания органов прокуратуры остается надзор за 

исполнением законов НКО, в частности проверки статуса и источников финансирова-

ния данных организаций. Однако качество таких проверок нуждается в улучшении, так 

же как повышение их адресности и, главное, гласности, поскольку любые факты нару-

шения законности в этой сфере имеют ощутимый общественный резонанс и влияют на 

рост социальной напряженности. В связи с этим требуется праворазъяснительная рабо-

та, которую целесообразно организовать органам прокуратуры. 
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Раздел X. Итоговые выводы и предложения 
 

1. Среди основных факторов, влияющих на состояние конституционной закон-

ности в Российской Федерации, выделяются неадекватность правоприменения консти-

туционным нормам и принципам, наличие двойных подходов в решениях судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Реализация Закона Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» позволит обеспе-

чить единообразие правоприменения при отправлении правосудия в отношении как 

граждан, так и юридических лиц, а также исключить возможность отказа в судебной 

защите в случае спора о подведомственности дела, установить общие правила органи-

зации судопроизводства, добиться единства судебной практики. В свою очередь, реор-

ганизация судебной системы потребует определенной корректировки в организации 

прокурорской деятельности. 

2. Вопросы реализации государственной миграционной политики в 2013 г. по-

прежнему имели достаточно острое звучание. Массовые нарушения в сфере обеспече-

ния общественной безопасности и протестные акции (г. Москва, г. Пугачев, п. Демья-

ново Кировской области и др.) показали углубление проблем нелегальной миграции и 

криминализации мигрантской среды в совокупности с проблемами трудовой занятости 

коренного населения, его социально-экономической защищенности. Наличие противо-

речий в проводимой миграционной политике остается одним из факторов межнацио-

нальной напряженности, осложняемой распространением радикальных исламских те-

чений и националистических взглядов.  

Формированию условий для возникновения конфликтов на межнациональной 

почве зачастую способствуют бездействие органов публичной власти, их неготовность 

к подобного рода ситуациям.  

Выраженная обусловленность национальной безопасности и состояния законно-

сти в стране сложной ситуацией в миграционной сфере на фоне эскалации межнацио-

нальных конфликтов требует повышения эффективности взаимодействия прокуроров с 

иными правоохранительными органами, органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными структурами для оперативного обмена информацией, 

обеспечения государственных гарантий трудовых прав и свобод легальных мигрантов, 

защиты прав граждан Российской Федерации. Возникновение острых межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов может быть предупреждено только в результате раз-

работки и принятия системных мер, включающих прогнозирование, своевременное вы-

явление и нейтрализацию источников угроз общественной безопасности. 

3. Несмотря на предпринимаемые усилия, до настоящего времени не удается в 

полной мере обеспечить соблюдение законности в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, являющегося одной из ключевых отраслей экономики.  Растет обеспокоен-

ность населения систематическим повышением тарифов на коммунальные услуги, рас-

пространением нарушений законов в деятельности управляющих компаний. Только  

с 1 июля 2013 г. тарифы для населения увеличены в среднем по субъектам Российской 

Федерации: на электроэнергию на 12–15%, на газ – на 15%. Требуют устранения про-

белы правового регулирования в сфере тарифообразования на услуги организаций 

ЖКХ, обеспечивающих электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, утили-

зацию и переработку бытовых отходов, а также тарифов на подключение новых потре-
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бителей. Отсутствие четкого законодательного регулирования тарифообразования не 

позволяет реализовать весь потенциал прокурорского реагирования. 

4. С учетом введения новой контрактной системы государственных и муници-

пальных закупок и произошедших на федеральном уровне кардинальных изменений 

правового регулирования соответствующих отношений возникла необходимость со-

вершенствования организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. Существует потребность корректировки организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации, дета-

лизирующих содержание надзорной деятельности, перечень объектов надзора (включая 

исчерпывающий круг организаций с долей публичной собственности, а также получа-

ющих бюджетные инвестиции).  

5. Негативное влияние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на состояние защищенности человека, окружающей среды, промышленной и 

социальной инфраструктуры требует консолидации усилий институтов публичной вла-

сти по предотвращению обстоятельств, им способствующих. Характерной особенно-

стью катастрофических последствий наводнений последних лет является их обуслов-

ленность ненадлежащим состоянием водохозяйственных комплексов и наличием зна-

чительного числа бесхозяйных гидротехнических сооружений. В связи этим возникает 

необходимость организации прокурорских проверок исполнения законодательства о 

безопасности гидротехнических сооружений и принятия всего комплекса мер проку-

рорского реагирования, направленных на предупреждение и устранение нарушений за-

кона, связанных с возможностью причинения ущерба жизни и здоровью граждан, 

окружающей среде. 

6. Наблюдаемые тенденции роста нарушений законов в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, обусловленные ее либерализацией в свете функционирования 

Таможенного союза, Единого экономического пространства, участия России во Все-

мирной торговой организации, включая ненадлежащий контроль за вывозом валютных 

средств, в том числе с использованием фирм-однодневок, вызывают потребность как 

совершенствования правового регулирования, так и повышенного внимания со стороны 

прокуроров по обеспечению законности в рассматриваемой сфере. 

В настоящее время требуется совершенствование законодательного регулирова-

ния в части установления сроков поступления валютной выручки и возврата авансовых 

платежей при импорте, порядка регистрации и деятельности участников внешнеэконо-

мической деятельности, а также предоставления информации по оффшорным сделкам. 

Также целесообразно  осуществить подготовку приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, посвященного специфике организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в таможенной сфере в условиях экономической интеграции. 

7. Особое значение для обеспечения законности и поддержания надлежащего 

уровня боевой готовности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах имеет целенаправленная борьба с преступно-

стью, особенно с ее коррупционным сегментом. В условиях активизации военного 

строительства и многократного увеличения объема затрат федерального бюджета на 

нужды обороны противодействие коррупции в военной организации государства необ-

ходимо осуществлять с учетом приоритетного характера на ближайшую перспективу 
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прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборон-

ном заказе и целевом расходовании бюджетных средств. 

8. Состояние законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

характеризуется сохранением негативных тенденций прошлых лет, а именно: увеличе-

нием числа нарушений закона, допущенных органами предварительного расследования 

в стадии возбуждения уголовного дела и в ходе предварительного расследования. Более 

2/3 от общего числа нарушений допускаются органами дознания МВД России. По сво-

ему характеру большую часть составляют нарушения, допущенные при приеме, реги-

страции и разрешении сообщений о преступлениях (более 70%). Это обстоятельство на 

фоне одновременного снижения числа зарегистрированных преступлений и роста ко-

личества заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях позволяет гово-

рить о признаках системного кризиса в организации работы указанных органов в досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Прокуроры в пределах своей компетенции принимают необходимые меры по 

выявлению и устранению нарушений закона, восстановлению нарушенных прав участ-

ников уголовного процесса. Однако отсутствие у них ряда важных процессуальных 

полномочий (право возбуждать уголовное дело, направлять обязательные для исполне-

ния требования об устранении нарушений закона) снижает результативность прокурор-

ского надзора, негативно влияет на состояние законности в досудебном производстве. 

Кроме того, устранение допущенных нарушений не влечет ликвидацию причин, кото-

рые порождают их совершение.   

9. Итоги первого года работы в условиях нового апелляционного производства, 

результаты проведенных исследований подтверждают вывод о том, что во многих слу-

чаях пересмотр судом апелляционной инстанции уголовных дел практически не отли-

чался от рассмотрения дела в прежнем кассационном порядке, а единообразная судеб-

ная и прокурорская практика применения законодательных новелл к настоящему вре-

мени окончательно не сформировалась.  

Возникающие трудности в значительной мере обусловлены наличием в уголов-

но-процессуальном законе существенных пробелов. Это вызывает необходимость про-

должения на постоянной основе мониторинга практики принесения прокурорами апел-

ляционных и кассационных представлений, участия прокуроров в судах проверочных 

инстанций, возникающих в связи с этим в органах прокуратуры проблем организаци-

онного и кадрового характера. 

10. В связи с изменением законодательства и отнесением к подсудности район-

ных судов подавляющего большинства уголовных дел, в том числе о тяжких и особо 

тяжких преступлениях, рассматривавшихся ранее верховными судами республик и 

равными им по компетенции судами, не только возрастет объем работы по поддержа-

нию государственного обвинения в районных судах, но и усложняется характер этой 

деятельности, что должно учитываться при подборе кандидатов на должности проку-

рорских работников, в обязанности которых входит поддержание государственного об-

винения в прокуратурах городов и районов, осуществление иных мер, направленных на 

обеспечение квалифицированного участия прокуроров в судебном разбирательстве.  

Поскольку широко применяемый особый порядок рассмотрения уголовных дел 

не способствует формированию у государственных обвинителей навыков квалифици-

рованного участия в судебном исследовании доказательств, это обстоятельство должно 

учитываться при организации мероприятий в рамках повышения квалификации. 
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11. Снижение числа зарегистрированных преступлений происходит на фоне зна-

чительного роста количества заявлений, сообщений и иной информации о происше-

ствиях. Из года в год разрыв между этими двумя показателями увеличивается. Так,  

в 2013 г. число подобных заявлений превысило количество зарегистрированных пре-

ступлений более чем в 12 раз. 

Одновременно ухудшаются качественные характеристики преступности. Увели-

чилось число особо тяжких преступлений (+6,1%), каждое второе расследованное пре-

ступление совершено лицом, ранее совершавшим преступление. Эти тенденции не 

учтены законодателем при определении сфер либерализации уголовного законодатель-

ства, которая оказалась оторванной от реальной действительности. Решение о сниже-

нии порога уголовной ответственности за многие тяжкие преступления до 2 месяцев 

лишения свободы явно не соответствует криминологическим характеристикам указан-

ных преступлений. 

В организованных формах совершено каждое одиннадцатое преступление и по-

чти каждое третье из них относится к особо тяжким. Таким образом, криминальная 

нагрузка на население не снижается. Это подтверждается и результатами анкетирова-

ния граждан, 78,3% из которых опасаются стать жертвами криминальных посяга-

тельств, полагая, что их безопасность не обеспечена на должном уровне. Кроме того, 

38,5% респондентов сообщили, что в отношении них либо их родственников в течение 

последнего года было совершено преступление, но они по различным причинам не за-

являли об этом факте в правоохранительные органы.  

В соответствии с основными направлениями деятельности в области противо-

действия преступным посягательствам, предусмотренными Концепцией общественной 

безопасности в Российской Федерации, подписанной Президентом Российской Феде-

рации 20.11.2013, возникает необходимость в формировании единой государственной 

системы мониторинга состояния общественной безопасности, разработке критериев 

оценки угроз общественной безопасности, показателей и индикаторов ее состояния. 

Функционирование такой системы одновременно с оценкой эффективности правопри-

менительной практики должно явиться базовой основой снижения уровня криминали-

зации общественных отношений и разработки основных направлений уголовной поли-

тики. 

12. Сохраняются недостатки в противодействии организованной наркопреступ-

ности, в частности производству, перевозке и сбыту наркотиков. В условиях функцио-

нирования Таможенного союза особую актуальность приобретает задача организации 

борьбы с контрабандой наркотических средств. Отсутствие даже выборочного тамо-

женного контроля неизбежно влечет за собой наращивание масштабов поступления 

наркотических средств на территорию Российской Федерации. 

В 2013 г. актуализировалась проблема своевременного реагирования на запол-

нение рынков сбыта новыми психоактивными веществами, не внесенными в списки 

запрещенных или ограниченных в обороте. В связи с этим необходима разработка еди-

ных критериев отнесения химических веществ к аналогам или к производным наркоти-

ческих средств либо психотропных веществ, а также механизма быстрого выявления 

таких веществ. При этом важно не допустить монополизацию решения данного вопроса 

в целях исключения злоупотреблений со стороны отдельных субъектов противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков. 
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13. В последние годы значительная доля общественного внимания обращена на 

проблемы сексуальной эксплуатации женщин и детей, а также незаконное изъятие ор-

ганов и тканей человека для последующей трансплантации. Наряду с этим усугубляют-

ся негативные характеристики преступности, связанной с торговлей людьми. При этом 

нередко данные преступления носят транснациональный характер. 

С учетом этого требуется принятие на государственном уровне ряда кардиналь-

ных мер правовой и организационной направленности: подготовка концепции по про-

тиводействию торговле людьми; принятие отдельного (специального) федерального 

закона; образование на федеральном уровне межведомственной структуры по коорди-

нации деятельности государственных органов в сфере противодействия преступности, 

связанной с торговлей людьми. 

14. В 2013 г. терроризм продолжал оставаться одним из основных источников 

угроз национальной безопасности Российской Федерации, экономической и политиче-

ской стабильности, осложняющих общую криминальную ситуацию и подрывающих 

международный авторитет страны, что обусловливает необходимость изменения ба-

ланса частных и публичных интересов в пользу обеспечения общественной и государ-

ственной безопасности.  

В связи с этим в основу противодействия терроризму должен быть положен 

комплексный подход по совершенствованию правовых мер общегосударственной си-

стемы профилактики терроризма, в том числе: устранение недостатков в нормативном 

регулировании антитеррористической защищенности объектов (территорий); обеспече-

ние приоритета борьбы с организованными формами террористической деятельности и 

ее транснациональным сегментом; повышение эффективности оперативно-розыскной 

деятельности по выявлению, пресечению и предотвращению террористических посяга-

тельств; наращивание усилий в противодействии таким детерминантам терроризма, как 

экстремизм, коррупция, незаконный оборот оружия и боеприпасов, наркопреступность. 

Неотъемлемыми элементами системы противодействия терроризму должны 

стать построение стратегических основ преодоления (подрыва) идеологии терроризма, 

анализ причин возникновения и распространения терроризма. В федеральном законе 

«О противодействии терроризму» необходимо определить механизм, структуру и субъ-

ектов деятельности по предупреждению терроризма, полномочия антитеррористиче-

ских комиссий, специфику координационной и надзорной функций прокурора в рас-

сматриваемой сфере. Также предлагается нормативно закрепить перечень террористи-

ческих правонарушений, что позволит системно оценивать террористическую правона-

рушаемость и реагировать на нее.  

15. Несмотря на принимавшиеся в 2013 г. правоохранительными органами уси-

лия по противодействию коррупции, она по-прежнему остается одним из основных 

факторов, негативно влияющих на состояние законности в стране. На фоне сохранения 

в общественном сознании мнения о широком распространении коррупции число реги-

стрируемых преступлений коррупционной направленности продолжает снижаться. До-

ля выявленных коррупционных преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией), в 2012–2013 гг. в России составляла всего 9,8%. При этом 

ущерб от коррупционных преступлений исчисляется десятками миллиардов рублей,  

а работа по его возмещению по-прежнему остается недостаточно эффективной.  
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Представляется, что в текущем году в сфере противодействия коррупции право-

охранительным органам следует последовательно проводить в жизнь решения, приня-

тые Координационным совещанием руководителей правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации 27.11.2013
1
. В первую очередь – сосредоточить основные усилия на 

выявлении коррупционных преступлений, совершаемых высокопоставленными долж-

ностными лицами, организованными группами, в крупном или особо крупном размере.  

Необходимо продолжать работу по формированию в обществе нетерпимого от-

ношения к коррупционному поведению, снижению материальной заинтересованности в 

совершении коррупционных правонарушений, созданию эффективной системы обрат-

ной связи, позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную 

политику. 

16. Имеется настоятельная потребность дальнейшего развития международного 

сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран по вопросам раз-

рушения криминальных рынков товаров и услуг, в том числе используемых для тор-

говли людьми, торговли человеческими органами и тканями, незаконной передачи де-

тей на усыновление иностранным гражданам, размещения детской порнографии в сети 

Интернет и др. При этом особое внимание следует уделять проведению мероприятий, 

направленных на укрепление международного сотрудничества в области розыска, кон-

фискации и репатриации денежных средств и доходов, полученных преступным путем 

и незаконно вывезенных за рубеж, а также защите и помощи жертвам преступлений. 

17. В целях укрепления международного сотрудничества Генеральной прокура-

туры Российской Федерации в сфере уголовной юстиции, а также использования новых 

эффективных механизмов взаимодействия между компетентными органами государств 

– участников СНГ в ходе оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц 

для уголовного преследования и направления материалов уголовных дел для осуществ-

ления уголовного преследования следует в приоритетном порядке ускорить выполне-

ние внутригосударственных процедур по ратификации Конвенции о правовой помощи 

и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002  

(г. Кишинев). 

Для совершенствования правовой базы сотрудничества и взаимодействия между 

органами прокуратуры государств – участников СНГ в сфере борьбы с коррупцией 

представляется необходимым в рамках Координационного совета генеральных проку-

роров государств – участников СНГ принять участие в разработке проекта Соглашения 

о сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции, сосре-

доточив особое внимание на подготовке и закреплении в нем базовых понятий и про-

цедур взаимодействия. 

18. Анализ практики координации прокуратурой деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью и коррупционными правонарушениями 

свидетельствует, что во многом эта деятельность отличается формализмом и неопреде-

ленностью влияния на уровень преступности и состояние противодействия криминаль-

ным угрозам. Поэтому дальнейшее ее развитие связано как с дополнительными органи-

зационно-правовыми мерами, так и с оценкой эффективности координационной дея-

тельности. В числе правовых мер остаются актуальными предложения Академии Гене-

                                                 
1
 Постановление от 27.11.2013 № 3 «О состоянии и организации работы правоохранительных органов 

Российской Федерации по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции 

на 2012–2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297». 



 
 

205 

ральной прокуратуры Российской Федерации по подготовке проекта федерального за-

кона об основах координации и взаимодействия органов государства, местного само-

управления и общественных структур по борьбе с преступностью и иными правонару-

шениями. Данный закон должен определить и закрепить систему государственных 

структур, уполномоченных осуществлять координацию деятельности и взаимодействие 

различных органов по соответствующим направлениям в сфере противодействия пре-

ступности и другим противоправным проявлениям.  

19. Информация о состоянии преступности в стране и работе правоохранитель-

ных органов в основном базируется на сведениях официальной статистики. Правовая 

статистика является важнейшим индикатором состояния законности в Российской Фе-

дерации, служит наглядной характеристикой состояния и степени деформации право-

вого поля. Эффективность использования этого индикатора может быть основана толь-

ко на достоверных и полных показателях статистического учета, что, в свою очередь, 

определяется состоянием законности в деятельности субъектов учета. В рамках созда-

ваемой Государственной автоматизированной системы правовой статистики представ-

ляется возможным рассмотрение вопроса о введении подсистемы учета проверок пол-

ноты и достоверности первичных данных, их результативности. 

20. Анализ информационно-аналитической работы и управленческих решений 

органов прокуратуры показывает, что повышение эффективности прокурорской дея-

тельности сдерживается отсутствием четких критериев ее оценки. Продолжается прак-

тика принятия управленческих решений по результатам оценки работы на основе коли-

чества выявленных нарушений и числа внесенных актов прокурорского реагирования 

или количества проведенных мероприятий  без учета общественного мнения о деятель-

ности прокуратуры и степени соответствия достигнутых результатов целям прокурор-

ской деятельности, конкретизированным строго в соответствии с реальными полномо-

чиями прокурора в том или ином направлении деятельности. 

21. В связи с тем, что повышение эффективности прокурорской деятельности 

сдерживается также низким уровнем обеспеченности органов прокуратуры информа-

ционно-технологическими системами, требуются скорейшая разработка и внедрение 

единого универсального программного обеспечения для организации электронного 

учета деятельности органов прокуратуры, контроля исполнения на всех уровнях и  

доступа всех прокурорских работников к электронным базам данных других ведомств 

и организаций, а также стопроцентное обеспечение доступа всех прокуроров к сети 

Интернет, правовым системам, иным возможностям информационно-

телекоммуникационных технологий. 
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