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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 

MAIN TYPES OF FOREST LAW VIOLATIONS AND MEASURES OF LIABILITY 

 

Аннотация: В научной статье рассматриваются основные виды нарушений лесного 

законодательства, а также виды и меры ответственности за их совершение. Автором проведен 

сравнительный анализ привлечения к административной и уголовной ответственности при 

нарушении лесного законодательства.  

Annotation: The scientific article considers the main types of violations of forest legislation, as well 

as the types and measures of liability for their commission. The author conducted a comparative analysis of 

administrative and criminal liability in case of violation of forest legislation. 

Ключевые слова: федеральный государственный лесной надзор, лесное законодательство, 

административная ответственность, уголовная ответственность, имущественная ответственность. 

Key words: federal state forest supervision, forest legislation, administrative liability, criminal 

liability, property liability. 

 

Пунктом 1 части 3 статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений, являющиеся 

государственными лесными инспекторами или лесничими, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право предотвращать нарушения лесного 

законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими использования лесов [1]. 

Статьей 99 Лесного кодекса Российской Федерации закреплены виды (формы) 

ответственности, к которой может быть привлечено лицо за нарушение им норм лесного 

законодательства — административной, уголовной и иной ответственности, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Рассмотрим подробнее, за какие же нарушения лесного законодательства какие виды 

ответственности устанавливаются. 

Административная ответственность за нарушение лесного законодательства предусмотрена в 

нескольких главах и статьях КоАП РФ. 

Главой 7 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны собственности» 

предусмотрены  санкции за такие нарушения лесного законодательства, где лес является объектом 

собственности, например, лесной участок, являющийся собственностью Российской Федерации.  

Частью 2 статьи 7.2 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение специальных знаков» 

применительно к нарушениям лесного законодательства установлена ответственность за 

уничтожение или повреждение лесоустроительных или лесохозяйственных знаков. В соответствии с 

отраслевым стандартом ОСТ 56-44-80. «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. 

Типы, размеры и общие технические требования» такими знаками являются столбы квартальные, 

квартальные указательные, граничные хозяйственные, визирные, визирные указательные, на 

пробных площадях, внутренней ситуации, лесосечные (деляночные), на площадях 

лесовосстановительных мероприятий, прочие лесохозяйственные столбы. Уничтожение или 

повреждение таких знаков совершается, зачастую непредумышленно, по неосторожности, при 

проведении лесохозяйственных и лесозаготовительных работ. За данное правонарушение 

предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статьей 7.9 КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков» предусмотрена 

административная ответственность за самовольное занятие лесных участков или использование 
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указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения 

построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование 

указанных участков. Что же является специальными разрешениями, без наличия которых 

пользование лесным участком является самовольным?  В соответствии с положениями лесного 

законодательства основанием для использования лесного участка являются договор аренды лесного 

участка или решение о предоставлении лесного участка в безвозмездного срочное или бессрочное 

пользование. Отсутствие оформленных указанных документов до начала использования лесов 

свидетельствует о самовольном занятии лесных участков. Указанное нарушение законодательства 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - 

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.  

За самовольную переуступку права пользования землей, недрами, лесным участком или 

водным объектом, а равно самовольную мену земельного участка предусматривается 

ответственность статьей 7.10 КоАП РФ. Здесь следует отметить, что в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации»  арендатор по договору аренды лесного участка, если государственный кадастровый 

учет таких участков не осуществлялся, не вправе: 

1) сдавать арендованные участок лесного фонда, лесной участок в субаренду; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды участка лесного фонда, по 

договору аренды лесного участка другим лицам (перенаем); 

3) отдавать арендные права в залог; 

4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 

и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.  

Нарушение указанных норм влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей[2]. 

Еще больше санкций за нарушения лесного законодательства предусмотрено главой 8 КоАП 

РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования».  

Статья 8.24 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение 

порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования как с 

предоставлением, так и без предоставления лесных участков. Порядок предоставления гражданам, 

юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности содержится в статье 71 ЛК РФ. В случае допущения должностными лицами 

нарушения указанного порядка они несут административную ответственность в виде 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 8.25 КоАП РФ предусматривает наступление административной ответственности за 

нарушение правил использования лесов, при этом статьей содержится несколько возможных 

составов нарушений. 

Так, часть 1 устанавливает ответственность за нарушение правил заготовки древесины. В 

частности, Правилами заготовки древесины установлено, что при заготовке древесины: 

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; 

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, 

захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 

50-метровых полосах; 

в) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, 

гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; 

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и 

срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 

д) запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других 

столбов и знаков; 

е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих 

сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской 

Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; 

ж) не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая 
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предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения 

права пользования лесным участком; 

з) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление 

отсрочки) древесины на лесосеке; 

и) не допускается вывозка, трелевка (транспортировка) древесины в места, не 

предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; 

к) не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки 

от порубочных остатков (остатков древесины, образующихся на лесосеке при валке и трелевке 

(транспортировке) деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих вершинные части 

срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост); 

л) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и 

погрузочных площадок [7]. 

Нарушение указанных требований, а также иных положений, содержащихся в правилах 

заготовки древесины, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Часть 2 статьи 8.25 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение порядка 

проведения рубок лесных насаждений. Требования к порядку проведения рубок лесных насаждений 

содержатся в нескольких нормативных правовых актах, например, правилах заготовки древесины, 

правилах ухода за лесами, правилах пожарной безопасности в лесах и т. д. Их нарушение влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

Частью 3 статьи 8.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение иных правил 

использования лесов, а именно, правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в 

пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов. 

Кроме этого, ответственность за нарушение правил использования лесов при иных видах 

пользования установлена статьей 8.26 КоАП РФ. Так, частью 1 указанной статьи установлена 

ответственность за  сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых 

расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас сельскохозяйственных животных без 

пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса 

сельскохозяйственных животных. За самовольную заготовку и сбор, а также уничтожение мха, 

лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов привлекут к ответственности по части 2 

данной статьи. А за размещение ульев и пасек, а также заготовку пригодных для употребления в 

пищу лесных ресурсов (ягод, грибов, орехов и т.п.) и сбор лекарственных растений на землях, на 

которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или 

приспособлениями, или с превышением установленного объема или с нарушением установленных 

сроков, предусмотрена ответственность частью 3 статьи 8.26 КоАП РФ. 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, в 

соответствии со статьей 8.29 КоАП РФ влечет ответственность в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Уничтожение лесной инфраструктуры (лесных дорог, проездов, противопожарных разрывов, 

квартальных просек и т.д.), а также сенокосов и пастбищ статьей 8.30 КоАП РФ установлена 

ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

 Статьей 61 ЛК РФ предусмотрено, что невыполнение гражданами, юридическими лицами, 

осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в 

части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды 

лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права 

безвозмездного пользования лесными участками, прекращения сервитута, публичного сервитута. 

Кроме того, статьей 8.27 КоАП РФ установлено, что за нарушение требований лесного 

законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению предусмотрена административная 
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ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. Таким 

образом, арендатор не исполняя требования лесного законодательства по воспроизводству лесов, 

может не только понести административную ответственность, но и лишиться права пользования 

лесным участком.  

 Согласно Правилам санитарной безопасности в лесах не допускается: 

а) загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и 

другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса, установленное 

законодательством об охране окружающей среды; 

б) ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений; 

в) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ 

по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в 

пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для 

использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; 

г) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; 

д) уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных 

средств защиты леса [5]. 

При несоблюдении этих, а также иных запретов, установленных санитарными правилами, 

статьей 8.31 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде предупреждения или 

наложения штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. Важно отметить, что за загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными 

и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное 

воздействие на леса, в зависимости от категории защитности лесов,  сумма штрафа на юридических 

лиц может достигнуть 500 тысяч рублей. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах со дня схода снежного покрова 

до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 

запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в 

хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 

лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке 

при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные 

части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня 

допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 

минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, 

жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 

тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться 

при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих 

материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не 

предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках [6]. 

При нарушении этих и иных запретов, установленных правилами, предусмотрена 

ответственность статьей 8.32 КоАП РФ. Мера ответственности, предусмотренная данной статьей, 

возрастает при нарушении правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 

режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, а также в случае нарушения, повлекшего 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека. 
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Если в результате неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или 

повреждение лесных насаждений, то за такое деяние статьей 261 Уголовного кодекса РФ 

установлена уголовная ответственность.  

 Одной из наиболее интересных, на мой взгляд, статей главы 8 КоАП РФ, является статья 8.28, 

устанавливающая ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Здесь следует сразу отметить, что за 

незаконную рубку деревьев предусмотрена также уголовная ответственность в соответствии со 

статьей 260 Уголовного Кодекса РФ. Поэтому необходимо определиться, когда незаконная рубка 

деревьев влечет административную, а когда уголовную ответственность. 

Согласно  части 1 статьи 260 УК РФ следует, что уголовная ответственность наступает, если 

незаконная рубка деревьев совершена в значительном размере. Из примечания к данной статье 

следует, что значительным размером признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять 

тысяч рублей. То есть, основным критерием разграничения между уголовной и административной 

ответственностью за незаконную рубку лесных насаждений, является значительный размер ущерба, 

который должен превышать 5 000 рублей. 

 Кроме того, критерием разграничения служит степень повреждения насаждения. К 

повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений относятся такие повреждения, 

которые невозвратно нарушают способность деревьев к продолжению роста (например, слом ствола, 

ошмыг кроны, обдир коры) [4]. Таким образом, если повреждение насаждений не влечет 

необратимых последствий для их дальнейшего произрастания, то нарушитель привлекается к 

административной ответственности. 

 Еще одним важным критерием разграничения ответственности является совершение 

преступного деяния группой лиц. В этом случае вне зависимости от размера ущерба наступает 

уголовная ответственность. 

Выше мы рассмотрели виды нарушений лесного законодательства, а также виды  

ответственности, административную и уголовную, за эти нарушения.  

Однако статьей 99 ЛК РФ предусмотрена также иная ответственность, форма которой прямо в 

статье не указана. Тем не менее, ее сущность и правовую природу можно определить, 

проанализировав следующую статью Лесного кодекса. Статьей 100 ЛК РФ установлено, что в случае 

причинения лесам и находящимся в них природным объектам вреда, вследствие нарушения лесного 

законодательства, его возмещение осуществляется добровольно или в судебном порядке. Таким 

образом, законодательно устанавливается еще один вид ответственности за нарушения лесного 

законодательства. Эта ответственность носит имущественный характер, поскольку нарушитель несет 

имущественные потери за совершенное им правонарушение. Порядок привлечения к такой 

ответственности, т.е. механизм ее реализации, основан на нормах Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с нормами лесного законодательства. В ГК РФ содержатся основные принципы, 

основания и условия имущественной ответственности, а в лесном законодательстве - 

соответствующие правила и методики исчисления имущественного вреда, причиненного 

лесонарушением. 

 Подводя итоги, резюмируем, что нарушения лесного законодательства, выявляемые при 

осуществлении государственного лесного надзора, являются основанием для привлечения к 

административной, уголовной и имущественной ответственности.   
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

НЕЗАКОННЫХ РУБОК 

 

INTERACTION OF CONTROL AND SUPERVISORY BODIES IN THE FIELD OF FORESTRY 

WITH THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена работа по взаимодействию региональных 

органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений уполномоченных на 

осуществление государственного лесного надзора с правоохранительными органами в части 

выявления незаконных рубок на территории государственного лесного фонда Российской федерации. 

Сделаны выводы о том, что действующее лесное законодательство не даёт полномочий контрольно- 

надзорным органам в сфере лесного хозяйства на возбуждение уголовных дел по статье 260 УК РФ и 

проведение сопутствующих следственных действий, направленных на установление личности 

преступника. 

Annotation. This article describes the interaction of the FFA and prosecutors of the Russian 

Federation to ensure compliance with legislation governing forestry. Conclusions are made that an essential 

condition for the functioning of any structure is the organizational basis of its work. Based on the results of 

verification of materials and documents received from the Federal forestry service, the Prosecutor can 

accept: a protest, a representation to eliminate violations of the law, a resolution to initiate administrative 

proceedings, a warning about the inadmissibility of violating the law. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, взаимодействие, прокурор, деятельность, нарушение, 

закон. 

Key words: forestry, communications, Prosecutor, activity, violation of the law. 

 

Согласно статистике за 2005 год площадь земель лесного фонда Российской Федерации 

составила 1 173,9 миллионов гектар, указанная площадь по своим размерам колоссальна, как и 

количество запасов древесных и не древесных ресурсов, расположенных на землях лесного фонда, 

вследствие чего первостепенной задачей государства является контроль и надзор за ними. 

Общий запас древесины в лесном фонде Российской Федерации, по данным ГУЛФ-2005, 

составил – 76,7 млрд. м3, в том числе спелых и перестойных – 43,0 млрд. м3. В целом по стране, 

средний запас древесины на 1 га в спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) составляет 

132 м3, а в лесах, возможных для эксплуатации, – 162 м3. Ежегодный средний прирост запаса 

древесины в лесах России – 935 млн. м3, или 1,22 м3 на 1 га земель, покрытых лесной 

растительностью. 

Вышеуказанные сведения дают чёткое понимание о лесе как о стратегически важном ресурсе, 

леса Российской федерации являются важнейшими элементами бесчисленного количества 

биогеоценозов на всей территории страны, а также дорогостоящим ресурсом котирующемся как на 

внутреннем, так и на мировом рынке. 

Именно поэтому в нашей стране выстроена целая система, обеспечивающая управление и 

контроль за лесами Российской Федерации, во главе системы стоит Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, непосредственно за реализацию государственной 

политики в области лесного хозяйства отвечает подведомственный орган – Федеральное агентство 

лесного хозяйства Российской Федераци, в свою очередь в каждом субъекте РФ имеется свой орган 

исполнительной власти обеспечивающий контрольно-надзорные функции на подведомственной 

территории. 

Подобное отступление от темы призвано дать понимание о важности рассматриваемого 

ресурса и необходимости его охраны и защиты, основными угрозами сохранности земель лесного 
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фонда являются лесные пожары (по данным Рослесхоза за 2020 год площадь лесных пожаров 

достигла 9,1 млн. га.) и незаконные рубки лесных насаждений (Всего за 2020 год на землях лесного 

фонда выявлено 15,3 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 1,1 млн 

кубометров). 

Незаконные рубки лесных насаждений выявляются двумя способами: 

1. По данным дистанционного зондирования земли путём дешифровки аэрокосмических 

снимков. 

2. По результатам наземного патрулирования должностными лицами, осуществляющими 

государственный лесной надзор (лесную охрану). 

В первом случае информация, полученная методом ДЗЗ очень дорогостоящая и направлена на 

выявление масштабных незаконных рубок, при этом данная информация не является ключевым 

доказательством виновности или невиновности лиц подозреваемых в незаконной рубке лесных 

насаждений. 

Второй способ более практичен и помогает с высокой точностью определить место 

лесонарушения, размер причинённого вреда, а также обнаружить лица причастные к 

лесонарушению. 

На первый взгляд система государственного лесного надзора позволяет эффективно бороться 

с нарушениями требований лесного и природоохранного законодательства, однако это не так. 

Государственные инспектора и главные государственные инспектора осуществляющие лесной 

надзор, а также сотрудники органов исполнительной власти уполномоченные на осуществление 

государственного лесного надзора не имеют полномочий на возбуждение уголовных дел по статье 

260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и проведения дальнейших следственных 

действий , более того вышеуказанные должностные лица не имеют права на задержание нарушителя 

и применения к нему специальных средств. 

То есть лица осуществляющие государственный лесной надзор при обнаружении лица, 

которое без правоустанавливающих документов осуществляет спиливание, срубание или срезание 

деревьев, кустарников или лиан , при намерении нарушителя покинуть место лесонарушения не 

предъявив документов удостоверяющих личность – не имеют прав на применение средств 

ограничивающих подвижность нарушителя , а так же действий направленных на это. При возникшей 
ситуации государственные инспектора могут лишь провести мероприятия по фото-видеофиксации и 

вызвать сотрудников полиции. 

Подобное взаимодействие является контрпродуктивным, ввиду того что сотрудники полиции 

не являются компетентными специалистами в области лесных отношений и более того не имеют в 

своём распоряжении транспортных средств повышенной проходимости и поверенных геодезических 

измерительных приборов. При обнаружении незаконной рубки лесных насаждений на 

труднодоступных участках леса, государственным инспекторам необходимо самим доставлять 

сотрудников правоохранительных органов на место лесонарушения. 

Вышесказанное было подтверждено статистическими данными по незаконным рубкам на 

территории Сахалинской области в период январь- декабрь 2020 г. В указанный период 

государственными инспекторами было выявлено 42 факта незаконной рубки лесных насаждений 

без установленного лица, материалы о лесонарушениях были переданы в местные отделы полиции, 

по состоянию на июнь 2021 г. по вышеуказанным лесонарушениям не было выявлено ни одного 

нарушителя. В дополнение к вышесказанному в период январь-декабрь 2020 г. было выявлено 6 

незаконных рубок с установленным лицом, по состоянию на июнь 2021 г. ни один из нарушителей не 

был привлечён к ответственности за совершённые нарушения. 

Подводя итоги необходимо отметить, что механизмы обнаружения незаконных рубок лесных 

насаждений исправно функционируют, однако механизмы противодействия данным лесным 

нарушениям неисправны в силу несовершенства лесного и природоохранного законодательства, а 

также его обособления от других областей права. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

THE CURRENT STATE OF CRIMINAL PROTECTION OF THE SECURITIES MARKET 

 

Аннотация. Статья анализирует современное состояние уголовно-правовой охраны рынка 

ценных бумаг (РЦБ). Приводятся статистические данные, говорящие о том, что способы совершения 

преступлений на РЦБ развиваются, но отсутствует правовая практика по их обнаружению и 

привлечению виновных к ответственности. Автором изучена практика применения статей УК РФ, 

предусматривающих ответственность для преступлений на РЦБ, и сделан вывод, что статьи не 

применяются. Административный запрет как средство борьбы с такими преступлениями не 

эффективен. На основании полученных данных автор заключает, что необходимо выделение 

преступлений на РЦБ в отдельную главу УК РФ. 

Annotation. The article analyzes the current state of the criminal law protection of the securities 

market (SM). Statistical data are presented showing that the methods of committing crimes at the RCB are 

developing, but there is no legal practice to detect them and bring the perpetrators to justice. The author 

studied the practice of applying the articles of the Criminal Code of the Russian Federation, which provide 

for liability for crimes at the RCB, and concluded that the articles are not applied. An administrative ban as a 

means of combating such crimes is not effective. Based on the data obtained, the author concludes that it is 

necessary to distinguish crimes on the RCB in a separate chapter of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, статистические данные, преступления на РЦБ, 

привлечение к ответственности, статьи УК РФ, административный запрет. 

Key words: securities market, statistical data, crimes on the securities market, prosecution, articles 

of the RF Criminal Code, administrative prohibition. 

 

Анализируя ситуацию РЦБ, можно отметить очевидную тенденцию к дальнейшему развитию 

его криминализации.  

После тщательного изучения материалов органов внутренних дел (ОВД) по этой теме 

становится ясно, что такие преступления характеризуются высоким уровнем латентности. В 

большинстве субъектов Российской Федерации правоохранительные органы остаются в неведении о 

подавляющей доле уголовных дел, связанных с преступлениями на РЦБ. Доля таких преступлений 

составляет более 80%. Это происходит по разным причинам, например: часто сами жертвы избегают 

обращения в полицию из-за нежелательности огласки своей экономической и финансовой 

деятельности, т.к. она носит полулегальный или полностью незаконный характер. 

В общем, можно сделать вывод, что на данный момент развивается тенденция к появлению 

качественно новых и усовершенствованию уже существующих способов совершения преступлений 

на рынке ценных бумаг. 

В действующей редакции Уголовного кодекса России присутствует целый перечень статей, 

предусматривающих прямую ответственность за действия, которые наносят вред (ущерб) 

участникам фондового рынка. 

Среди них –  следующие статьи: 

■ 185 УК РФ «Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии)»; 

■ 185.1 УК РФ «Умышленное уклонение от предоставления информации инвестору или 

контролирующему органу в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах»; 

■ 185.2 УК РФ «Нарушение порядка регистрации прав на ценные бумаги»; 

■ 185.3 УК РФ «Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг»; 

■ 185.4 УК РФ «Воспрепятствование реализации или необоснованному ограничению прав 
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владельцев ценных бумаг»; 

■ 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) бизнес-

компания»; 

■ 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации»; 

■ 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг». 

Детальное рассмотрение ситуации позволяет констатировать, что злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг достаточно легко скрыть, и малое количество раскрытых преступлений в 

данной сфере является тому подтверждением. 

Статья 185.1 «Злостное уклонение от предоставления информации инвестору или 

контролирующему органу, определенному законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах», включенная в Уголовный кодекс РФ в марте 2002 г., почти не применялась. По данным 

ЦФО РФ, за последние пять лет такие преступления не регистрировались1. 

14 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ. 

Так, в главу 22 УК РФ, как было отмечено выше, были внесены изменения, в результате 

которых были добавлены три новых состава преступления: ст. 185.2 «Нарушение порядка 

регистрации прав на ценные бумаги», ст. 185.3 «Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг», 

ст. 185.4 «Воспрепятствование реализации или незаконному ограничению прав владельцев ценных 

бумаг». 

Поправки в уголовное законодательство внесены с целью защитить интересы граждан и 

юридических лиц на РЦБ от преступлений, нарушающих основные принципы финансового рынка, 

благодаря которым достигается справедливость и эффективность ценообразования, обеспечивается 

равенство участников финансового рынка, защищаются права владельцев ценных бумаг. 

Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

количество осужденных за преступления, которые предусмотрены статьями 185—185.6 УК РФ, 

равно нулю2. 

На сегодняшний день Федеральной службой по финансовым рынкам доказано всего два 

случая манипулирования ценами на РЦБ. В одном из которых, компания с юридическим адресом на 

Кипре выступала и как покупатель, и как продавец акций российской акционерной компании. В 

результате чего котировки ОАО возросли более чем на 30%. Хотя Федеральная служба по 

финансовым рынкам зарегистрировала факт манипулирования, преступление осталось 

безнаказанным.  

Таким образом, можно отметить, что административный запрет как средство защиты от 

инсайдерского насилия неэффективен; а значит, необходимо уголовно-правовое положение. Для 

этого можно привести веские основания: 

Во-первых, опасность этого акта. Техника посягательства и вред, который оно наносит, 

сходны с мошенничеством – притом особо изощренным видом мошенничества, которое затрагивает 

не только имущественные интересы участников РЦБ, но и доверие общества к финансовым 

институтам, наличие которых необходимо для его безопасного существования. 

Во-вторых, размер выгоды от таких преступлений. Обычно размер выгоды значительно выше 

размера штрафа, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях, и 

поэтому административный запрет оказывается недейственным. 

В-третьих, низкая вероятность установления такого типа правонарушения в 

административном делопроизводстве. Для доказательства факта такого преступления был бы 

эффективен оперативный розыск и уголовное преследование. 

На данный момент уголовный кодекс РФ содержит шесть составов, которые предусматривают 

специальную ответственность за преступления, совершаемые при выпуске и обращении ценных 

                                                     
1 Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2014. 
2 Судебный департамент Верховного Суда РФ // http:// 

www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/k3-svod_vse_sudy-2018.xls (Дата обращения: 

25.07.2020) 
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бумаг: статьи 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.5, 185.6 УК РФ. 

Предположительно, по мере того как правовые отношения на фондовом рынке будут 

развиваться, список элементов преступлений, предполагающих ответственность участников рынка, 

будет пополняться. Многие ученые говорят о том, что преступления на РЦБ необходимо объединить 

в отдельную главу Уголовного кодекса РФ, и мы согласны с этой точкой зрения, т.к. рынок капитала 

представляет собой весьма специфическую часть экономики РФ. 

В результате проведенного исследования стало очевидно, что к разделу VIII Уголовного 

кодекса России «Преступления в сфере экономики» следует добавить главу «Преступления в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг», куда можно включить составы преступлений, которые связаны 

с ответственностью за нелегальные действия, совершаемые участниками РЦБ. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

 

SECURITIES MARKET AS ONE OF THE METHODS OF LEGALIZATION OF 

CRIMINAL PROFITS 

 

 

Аннотация. Статья раскрывает причины привлекательности рынка ценных бумаг (РЦБ) для 

правонарушителей, целью которых является легализация преступных доходов. Среди них автор 

называет возможность приумножения преступных доходов с помощью РЦБ, высокую скорость 

операций, сложность выявления преступлений на РЦБ и пр. Рассмотрены характеристики РЦБ, 

которые усложняют выявление преступлений на нем. В статье делается вывод, что развитие РЦБ 

приводит к развитию преступных схем для легализации доходов, что в свою очередь означает 

необходимость развития правовых инструментов для обнаружения таких преступлений и 

привлечения преступников к ответственности. 

Annotation. The article reveals the reasons for the attractiveness of the securities market (SM) for 

offenders whose goal is to legalize criminal proceeds. Among them, the author names the possibility of 

increasing the proceeds of crime with the help of the RCB, the high speed of operations, the complexity of 

detecting crimes on the RCB, etc. The characteristics of the RCB, which complicate the detection of crimes 

on it, are considered. The article concludes that the development of the RCB leads to the development of 

criminal schemes for money laundering, which in turn means the need to develop legal instruments to detect 

such crimes and bring criminals to justice. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, легализация преступных доходов, выявление 

преступлений, преступные схемы, правовые инструменты, привлечение к ответственности. 

Key words: securities market, money laundering, crime detection, criminal schemes, legal 

instruments, prosecution. 

 

На сегодняшний день легализация или, другими словами, отмывание доходов, полученных 

преступным путем, является серьезной проблемой 21 века. Попытки решения, которые были 

предприняты, к сожалению, не дают того эффекта, который от них ожидался, поэтому данная 

проблема все еще существует и остается нерешенной. Рынок ценных бумаг (РЦБ) является одним из 

самых благоприятных мест для совершения преступлений связанных с легализацией и отмыванием 

преступных доходов. В связи с этим возникает вопрос, почему РЦБ обладает такой популярностью у 

преступных сообществ и является ключевым местом для легализации незаконно полученных 

доходов на протяжении нескольких десятилетий? 

В данном контексте мы часто употребляем такое понятие, как легализация (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем. Для начала дадим определение данному понятию. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: «легализация (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления»1. Легализация преступных доходов является сложным процессом, 

который включает в себя множество различных способов и методов, но мы остановимся подробнее 

лишь на одном. 

Главной особенностью РЦБ является то, что помимо отмывания доходов полученных 

преступным путем, на нем их можно приумножать.  

                                                     
1Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
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Еще одним из привлекательных моментов легализации доходов является колоссальный 

денежный оборот и минимум необходимого времени на совершение сделок с ценными бумагами. 

Ответ на наш вопрос, почему РЦБ обладает такой популярностью у преступных сообществ и 

является одним из самых благоприятных мест для отмывания доходов на протяжении нескольких 

десятилетий также кроется в сложности выявления таких преступлений. Помимо вышесказанных 

критериев, сложность отслеживания и расследования данной категории преступлений создают: 

- высокая ликвидность РЦБ; 

- анонимность совершения сделок; 

- неограниченное число посредников, а также конкуренция между ними, что создает 

благоприятную среду для игнорирования подозрительных транзакций, а зачастую и подталкивает к 

участию в преступных схемах; 

- большое количество схем с запутыванием транзакций, нацеленных на минимизацию рисков 

обнаружения; 

- совершение сделок на иностранных торговых площадках. 

Как говорилось ранее, схемы легализации доходов на РЦБ являются сложно выявляемыми, но 

стоит обратить внимание на то, что у них всех есть определенное сходство, а именно наличие трех 

этапов, без которых они неосуществимы. 

Первым этапом легализации будет размещение денежных средств: чаще всего нелегально 

полученные доходы переводятся в неденежные инструменты, такие как акции, облигации.  

На втором этапе происходит так называемое расслоение активов: целью данного этапа 

является сокрытие и запутывание источника происхождения доходов. На нем происходит множество 

финансовых операций, в результате которых становится невозможным или очень затруднительным 

факт определения первоначального источника денежных средств. Непосредственно для этого этапа 

РЦБ является идеальным местом. Благодаря этим сложным схемам на незаконно полученные активы 

создается так называемый диверсифицированный инвестиционный портфель, при этом рынок 

ценных бумаг не заметит нового крупного инвестора, как это было бы, если денежные активы были 

вложены в один источник инвестирования. 

И наконец заключительный этап: на нем доходы, полученные преступным путем, необходимо 

легализовать. После всех манипуляций, проведенных на предыдущих двух этапах, все эти 

материальные ценности якобы приобретают иной источник происхождения. После этого все активы 

возвращаются преступному сообществу, но уже легализованными. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что РЦБ и на данный момент остается 

одним из самых привлекательных способов отмывания преступных доходов. Самое привлекательное 

в РЦБ - это ликвидность рынка, анонимность совершения сделок, неограниченное количество 

посредников в сделках, что способствует сокрытию и запутыванию источника происхождения 

денежных средств, так же не стоит забывать о таком факте, что помимо легализации преступных 

доходов на РЦБ их можно и приумножить. 

В заключение можно сказать, что РЦБ продолжает развиваться и является все так же одним из 

самых привлекательных мест для отмывания преступных доходов. То, что для законопослушного 

участника рынка является преимуществом, удобством, преступниками используется в своих 

корыстных целях. На данный момент с развитием рынка также происходит развитие и 

совершенствование схем для легализации преступных доходов, придумываются все новые схемы, 

которые явно превосходят старые. Но не стоит забывать о развитии законодательства и 

инструментов выявления таких преступлений, а также ответственности за их совершение.  
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ  

 

RETHINKING THE ROLE OF THE PROSECUTOR 

 

Аннотация. Большинство граждан представляет прокуроров как строжайших «вершители» 

уголовного правосудия, которые используют широкие полномочия по своему усмотрению для 

общественной безопасности или, в более глобальном смысле, для служения праву. В данной статье 

рассматриваются быстро меняющиеся взгляды на прокуроров для изучения нормативных теорий 

обвинения, также автором предложены практические шаги, которые прокуроры могут 

предпринять для преобразования своей профессии. 

Annotation. Most citizens portray prosecutors as the strictest "executors" of criminal justice, using 

broad powers at their discretion for public safety or, more generally, in the service of the law. This article 

explores the rapidly changing perspectives on prosecutors to explore normative prosecution theories, and 

suggests practical steps that prosecutors can take to transform their profession. 

Ключевые слова: прокуроры 21 века, новая норма, преобразование профессии, уголовное 

правосудие, социальная справедливость, восстановительное правосудие. 
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В последние годы на свои посты избирается все больше ориентированных на реформы 

прокуроров, которые пересматривают понятие правосудия в 21 веке. Эти лидеры оставляют позади 

эпоху жесткой борьбы с преступностью и продвигают новое видение системы правосудия, 

основанное на сострадании, справедливости и финансовой ответственности – это прокуроры 21 века – 

они переосмысливают возможности системы правосудия, обращаясь к профилактике преступлений и 

альтернативам тюремному заключению [1]. 

Меняющаяся роль прокурора делает акцент на появление «нового обвинителя», – когда 

прокурор применяет упреждающий подход, предполагающий работу в партнерстве вместе с 

сообществом для решения основных проблем, которые способствуют преступности. Это партнерство 

включает в себя общее соглашение между прокурорами и их сообществами относительно целей 

судебного преследования и критериев его успеха. Новые заявленные цели судебного преследования 

состоят в том, чтобы способствовать справедливому, беспристрастному и быстрому отправлению 

правосудия, обеспечивая безопасность сообществ; а также способствуют увеличению 

добросовестности сотрудников прокуратуры и эффективной координации в системе уголовного 

правосудия [2]. 

Прокуроры обладают огромным влиянием на всех этапах уголовного процесса. Попутно они 

часто контролируют решения в сделках о признании вины и приведении в исполнение обязательных 

минимальных приговоров, и, таким образом, сильно влияют на то, будут ли (и на сколько) оставаться 

в тюрьме обвиняемые. 

Таким образом, можно рекомендовать практические шаги, которые прокуроры смогут 

предпринимать для преобразования своей службы и в целом профессии. Эти шаги включают примеры 

новаторских усилий прокуроров всего мира и не являются прямым призывом к действию, а лишь 

представлены в качестве иллюстраций новых подходов. Кроме того, следует учитывать, что судебное 

решение всегда имеет местную специфику, и некоторые из представленных ниже рекомендаций 

подходят не для всех юрисдикций. Тем не менее, эти идеи могут породить диалог и приблизить 

перемены. 

Основная цель этих шагов одновременно простая и глубокая – прокуратуре необходимо 

принять новое и смелое видение 21 века в отношении милосердия и справедливости. Во-первых, 

сегодня прокуроры обладают почти неограниченными полномочиями устанавливать приоритеты и 
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выбирать обвинения, которые они предъявляют, а также огромным рычагом воздействия на 

признание вины и окончательное рассмотрение дел. 

Поэтому не следует вести судебное преследование по сомнительным делам: если 

доказательства не подтверждают все элементы правонарушения, лучше отклонить обвинение или 

отказаться от него. Не отзывайте предложения о признании вины, если ответчик подает 

ходатайство с просьбой о расширении прав на раскрытие информации или со ссылкой на 

конституционные нарушения. Если ответчик пытается оспорить конфискацию своего имущества, 

не следует относится к нему более сурово. Также не стоит требовать, чтобы ответчик отказался от 

установленного законом права на подачу апелляции в обмен на сделку о признании вины. Если 

осуждение приведет к депортации или другим иммиграционным последствиям, то это 

смягчающий фактор, который следует рассматривать в пользу снисхождения. При вынесении 

рекомендаций по вынесению приговора учитывайте системные или социально-экономические 

факторы, которые могли поставить обвиняемого в невыгодное положение и сыграть свою роль в 

привлечении его к суду. 

Во-вторых, всегда стоит особенно внимательно относиться к делам с участием  молодежи. 

Следует учитывать, что сознание юноши (или девушки) отличается от сознания взрослого 

человека тем, что увеличивает вероятность рискованного и безрассудного поведения. 

Неврологическое развитие продолжается примерно до 25 лет, и большинство молодых людей, 

совершающих преступления в юном возрасте, перестают это делать после 25 лет. Долгосрочные 

результаты для подростков и молодых людей значительно лучше, когда они минимизируют 

контакты с системой уголовного правосудия или, когда их дела остаются в суде по делам 

несовершеннолетних. Даже после осуждения по возможности следует искать для молодых людей 

альтернативу тюремному заключению [3]. 

Молодые люди, обвиняемые в преступлениях, часто переживают психологические травмы 

и могут не иметь возможности выразить раскаяние. Кроме того, скрытые национальные 

предубеждения прокуроров часто влияют на восприятие молодежной преступности, 

предсказывают повторное совершения преступления, и являются толчком к более жестким 

рекомендациям по наказанию. 

В-третьих, по возможности применяйте восстановительное правосудие. Практика 

восстановительного правосудия развивается в России на протяжении уже 20 лет, ее смысл 

заключается в «искуплении» вины перед жертвой. Суть программ восстановительного правосудия 

заключается в том, что жертва, преступник и иные заинтересованные лица встречаются, 

анализируют конфликт, разрабатывают пути его разрешения и фиксируют договоренности 

документально. В процессе правосудия участвуют не только официальные представители власти, но 

и общественность. Программы реституционного правосудия могут осуществляться в различных 

форматах и на различных этапах процесса отправления правосудия. Когда они используются 

прокурорами, то часто служат альтернативой традиционному процессу уголовного правосудия, 

который включает судебное разбирательство или, в зависимости от тяжести правонарушения, 

тюремное заключение. 

Восстановительное правосудие не отменяет роли прокуроров. Фактически, оно призвано 

подчеркнуть их функцию в общей системе правосудия – обеспечение правосудия для жертв и 

содействие общественной безопасности. Кроме того, восстановительное правосудие имеет 

дополнительное преимущество, заключающееся в содействии психологическому исцелению, 

привлечении правонарушителей к моральной (возможно и материальной) ответственности и 

разрешении им возместить вред. Во многих случаях это дает лучшие результаты, чем традиционные 

методы обвинения и наказания [4]. 

В-третьих, процесс обмена информацией с защитой необходим для справедливого 

отправления правосудия. Без информации, которую государство собирает с помощью своих 

полицейских полномочий, обвиняемые не могут принимать информированные решения, а защита 

не может предоставить эффективных адвокатов. Любое искажение информации приводит к 

высокому уровню судебных ошибок. Когда прокуроры применяют расширенный подход к 

раскрытию информации, своевременно и широко используя информацию, они способствуют 

быстрому и справедливому разрешению дел и повышают ответственность правоохранительных 

органов. Таким образом, необходимо ввести политику открытого доступа к делу, раскрывая все 
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соответствующие доказательства защите. Обеспечить безопасность и конфиденциальность 

свидетелей, редактируя материалы, а не отказывайтесь их передавать. 

В-четвертых, не стоит забывать, что наличие судимости затрудняет поиск работы или 

жилья, что является причиной высокого уровня бездомности и беззаботности среди людей, 

выходящих из тюрьмы. Также бывшие осужденные лишаются права на получение кредитов, им 

может быть запрещено получать профессиональные лицензии. Таким образом, стигма, связанная с 

наличием судимости, продолжает влиять на людей еще долгое время после отбытия наказания. В 

связи с этим, прокурорам следует организовывать семинары для повышения квалификации, 

программы составления резюме и имитационные собеседования, поощрять работодателей 

нанимать людей с криминальным прошлым [5]. 

В-пятых, судебная медицина допускает ошибки. Хотя достижения в области науки и 

техники помогли раскрыть преступления и оправдать неправомерно осужденных людей, 

продолжающееся использование ненадежных и вводящих в заблуждение криминалистических 

доказательств ставит под угрозу справедливость системы уголовного правосудия. Для 

прокуратуры критически важно содействовать усилиям, которые повышают надежность судебных 

доказательств и информируют суды и присяжных об их ограничениях. Следует прекратить 

использовать научно недействительные доказательства (например, сравнение следов от пуль, 

отпечатков обуви и совпадения волос). Необходимо постоянно изучать появляющуюся научную 

литературу, которая ставит под сомнение старые методы, и обучать персонал этим изменениям. 

Популярность правосудия как руководящего принципа обвинения – не случайность. Свобода, 

демократия, справедливость – находят положительный отклик в обществе. Однако, справедливость – 

термин достаточно гибкий. Часто справедливость служит заменителем множества других ценностей 

(соразмерность, возмездие, милосердие), обеспечивая риторическую дорожную карту для поддержки 

любых действий, выбранных прокурором. Как привило, прокуроры не тратят много времени на 

определение понятия «справедливость», но их немногочисленные попытки сделать это говорят о 

недостатках в использовании этого термина как критерия обвинения. Прокурорам 21 века следует 

больше присушиваться к любой оправдательной информации, а не рефлекторно выступать за 

суровое наказание в ответ на преступление [6]. 

За последние несколько лет в мире появилась волна «реформаторских» прокуроров, 

приверженных решению перечисленных проблем в системе уголовного правосудия. Вместо того, 

чтобы рекламировать стандартный подход к соблюдению законности и правопорядка, эти чиновники 

используют более широкий спектр стратегий для борьбы с преступностью, повышения 

ответственности и обеспечения общественной безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION 

 

Аннотация. Прокуратура – одна из важнейших структур в системе государственных органов. 

Ее сотрудники следят за соблюдением законодательства во всех сферах жизни государства – 

прокуратура контролирует степень защиты свобод и правовых гарантий граждан, а также имеет ряд 

других функций, возложенных на этот орган в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В данной статье рассмотрена сущность прокурорского надзора и дан обзор функций 

прокуратуры. 

Annotation. The prosecutor's office is one of the most important structures in the system of state 

bodies. Its employees monitor compliance with legislation in all spheres of state life - the prosecutor's office 

controls the degree of protection of freedoms and legal guarantees of citizens, and also has a number of other 

functions assigned to this body in accordance with the legislation of the Russian Federation. This article 

examines the essence of prosecutorial supervision and provides an overview of the functions of the 

prosecutor's office. 

Ключевые слова: соблюдение законности, верховенство закона, специфика прокурорского 

надзора, функции прокуратуры, полномочия прокурора, права и свободы человека. 

Key words: observance of the rule of law, the rule of law, the specifics of prosecutorial 

supervision, functions of the prosecutor's office, the powers of the prosecutor, human rights and freedoms. 

 

Прокуратура – это государственная система органов, которая осуществляет надзор, 

координацию и правоохранность во многих сферах жизни. Основными направлениями работы 

прокуратуры являются обеспечение законности, а также защита свобод и юридических прав граждан. 

Кроме того, прокуратура занимается защитой прав и интересов самого государства на 

международной арене. 

Концепция и основные направления деятельности прокуратуры подробно изложены в 

содержании Закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также в некоторых других 

отраслевых нормативных правовых актах [1]. Кроме того, данное устройство имеет свои 

индивидуальные узаконенные нормы, на основе которых оно осуществляет свою деятельность. 

Прокурор – государственное лицо, находящееся на постоянной или временной службе, 

выполняющее в соответствии с Законом о прокуратуре свои обязанности, вытекающие из закона или 

распоряжения вышестоящего начальника. Термин «прокурор» является собирательным, поскольку 

включает такие должности, как Генеральный прокурор Российской Федерации (представляемым к 

назначению Президентом Российской Федерации), городской прокурор, окружной прокурор, 

военный прокурор, прокурор специализированной прокуратуры. Кроме того, то же название 

применяется к должностям заместителей, советников и помощников. 

Рассматривая суть прокурорского надзора, следует иметь в виду, что под этим термином 

можно понимать: 

 вид государственной деятельности; 

 юридическую науку;  

 учебную дисциплину. 

В рамках данной статьи рассматривается вид деятельности государства. При изучении 

вопросов о сущности, целях и задачах прокуратуры, о ее положении в системе государственных 

органов можно предположить, что прокуратура – это особый вид государственной деятельности от 

имени Российской Федерации. По содержанию прокурорский надзор – это деятельность, 

направленная на выявление фактов правонарушений и реагирование на них. Идентификация и 

реакция – сложные понятия. Выявление правонарушений возможно путем плановых и регулярных 
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проверок, получения объяснений, изучения жалоб и заявлений, анализа материалов контролирующих 

органов. Ответом являются меры по устранению и предотвращению правонарушений, 

восстановлению нарушенных прав, возмещению ущерба и привлечению виновных к 

ответственности. 

Понимание сущности прокурорского надзора невозможно без определения его предмета, 

поскольку прокуроры контролируют соблюдение Конституции в Российской Федерации, исполнение 

законов (в том числе законов о правовых актах) различными субъектами уголовного преследования. 

В специализированной литературе вопрос о предмете прокурорского надзора обсуждается уже 

давно. В связи с этим при определении предмета надзора необходимо опираться на действующий 

Закон о прокуратуре (ст. 21, 27, 29, 32), где субъект надзорной деятельности определяется как 

исполнение законов конкретными субъектами (объектами) правоприменения. Однако следует 

отметить, что тема прокурорского надзора на практике часто вызывает споры. Например, предмет и 

границы надзора за исполнением законов судебными приставами, а также характер полномочий 

прокуроров в этой области на сегодняшний день законодательно не определены. Это обстоятельство 

свидетельствует о несовершенстве правовой техники, поэтому текущая редакция законодательного 

акта требует доработки [2]. 

В настоящее время российская прокуратура представляет собой крупную 

многофункциональную структуру, возглавляемую Генеральной прокуратурой РФ. В ее ведомстве 

содержатся более мелкие структурные образования – прокуратуры субъектов государства, а также 

городские и районные управления. Кроме того, в структуру органов входят специализированные 

отделы ведомства, в том числе пенитенциарная, транспортная и экологическая прокуратуры. На 

особо ответственных объектах созданы специализированные подразделения. 

Будущие профессиональные сотрудники прокуратуры проходят обучение в Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, существует ряд других научных и 

образовательных организаций, где можно получить профессию «прокурор» (например, Институт 

прокуратуры МГЮА имени О.Е. Кутафина). В структуру прокуратуры входят отдельные печатные 

издания, через которые население информируется об основных направлениях деятельности – 

журналы «Вестник Университета прокуратуры РФ», «Законность» и «Прокурор» [3]. 

Прокурор представляет государственную сторону в ходе судебного процесса. Его роль 

особенно заметна при рассмотрении дел, суть которых заключается в совершенных уголовных 

правонарушениях – здесь он выступает в роли государственного обвинителя. Как было сказано 

выше, одним из основных направлений деятельности прокуратуры является надзор за тем, как 

другие государственные органы соблюдают закон и правильно ли они применяют его при решении 

юридических вопросов. Надзор может осуществляться не только за деятельностью сотрудников 

полиции, но и за теми, кто занимается дознанием, расследованием в досудебном порядке, 

проведением оперативно-розыскных мероприятий. Во время рассмотрения дела в порядке судебного 

надзора прокурор может вносить на рассмотрение ходатайства, жалобы и протесты, которые судья 

имеет право удовлетворить или отклонить. Помимо всего вышеперечисленного, по окончании 

рассмотрения уголовного дела представитель прокуратуры должен помочь судье выбрать 

оптимальное и соразмерное наказание в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами. Аналогичные задачи возлагаются на прокуратуру в делах, которые 

рассматриваются в порядке арбитражного или апелляционного производства [4]. 

Специфика прокурорского надзора как вида государственной деятельности состоит в том, что 

прокуратура не относится к деятельности ни одной из ветвей власти (законодательной, 

исполнительной, судебной), но в то же время имеет признаки каждой из этих ветвей, по сути, являясь 

четвертой ветвью. Такое особое положение прокуратуры в государственной структуре, позволяющее 

уравновесить все ветви власти и обеспечить их оптимальное функционирование также 

обусловливает специфику прокурорского надзора как основного вида деятельности прокуратуры. 

Одной из разновидностей работы прокуратуры является проведение проверок деятельности 

должностных лиц на предмет правильности применения законодательства в их работе и отсутствия 

злоупотребления служебными полномочиями. Эта деятельность предполагает требование 

определенных документов, подлежащих надзору. В ходе такой работы прокурор вправе знакомиться 

с решениями должностных лиц в различных сферах деятельности, а также давать им оценку в 

соответствии с законодательством. В случае, если подозрения в злоупотреблении предоставленными 

полномочиями были обнаружены в решениях или иных типах запрашиваемых документов, к 
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виновному применяются меры прокурорского реагирования. Этот вид действий имеет многогранный 

смысл. Однако его главное назначение заключается в том, что в результате проводимых 

мероприятий разрабатывать планы по борьбе с преступностью, которые впоследствии будут 

реализовываться, в результате чего работа органов власти станет более эффективной. Кроме того, 

происходит информирование населения о состоянии преступности в отдельных регионах, укрепляя 

верховенство закона и прогнозируя тенденции развития уровня преступности в будущем. Таким 

образом, основными функциями прокуратуры являются: 

 надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и другими органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, департаментами военного управления; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 надзор за соблюдением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и применяющих принудительные меры, назначенные судом, 

администрациями мест содержания под стражей задержанных и лиц; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью; 

 участие в рассмотрении дел судами, в том числе арбитражными; 

 обжалование решений, приговоров и постановлений судов, противоречащих закону; 

 участие в законотворческой деятельности; 

 осуществление международного сотрудничества; 

 проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Из списка очевидно, что прокуратура обладает огромными полномочиями. Однако следует 

отметить, что этот перечень ее функций не является исчерпывающим. Анализ федерального 

законодательства и практики прокуратуры дает основание также подчеркнуть функцию 

предупреждения правонарушений и правового воспитания граждан [5]. 
Сегодня особенно актуальна работа прокуратуры в области прав человека. Во-первых, это 

надзор за исполнением трудового законодательства. Мониторинг верховенства закона в области 

соблюдения трудовых прав граждан свидетельствует о многочисленных нарушениях работодателями 

прав сотрудников, ненадлежащем исполнении государственными органами своих полномочий по 

защите прав граждан на оплату труда, защите от безработицы, социальному обеспечению. Во-

вторых, – защита жилищных прав граждан. Здесь приоритет отдается защите прав инвалидов, 

несовершеннолетних, пенсионеров, детей-сирот. В-третьих, обеспечение права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Прокуратура принимает меры для компенсации вреда, причиненного 

врачами, и раскрывает факты незаконной практики оказания медицинских услуг на платной основе, 

включенных в Программу бесплатного оказания медицинской помощи гражданам (полис ОМС) [6]. 

Прокуратура является важной и неотъемлемой частью механизма обеспечения законности в 

России. Однако недостаточно просто принять закон – необходимо применить его на практике. Из-за 

низкого уровня правосознания как рядовых граждан, так и некоторых чиновников, обострения 

экономических и социальных проблем, – сделать это на практике крайне сложно. В таких непростых 

условиях прокуратура призвана обеспечить единое понимание и применение законов на всей 

территории Российской Федерации всеми субъектами уголовного преследования, применяя 

обширный арсенал средств прокурорского надзора. 
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