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В последние годы на всей территории 

Российской Федерации наблюдается рез-

кий рост числа правонарушений, совер-

шаемых работниками правоохранительных 

органов. Многочисленные сообщения в 

средствах массовой информации о фактах 

совершения противоправных деяний со-

трудниками правоохранительных органов 

вызывают обоснованную тревогу в рос-

сийском обществе, порождая состояние 

неуверенности граждан в защищенности 

их прав и законных интересов, снижая 

проявление гражданских, политических и 

предпринимательских инициатив. Подоб-

ного рода нарушения существенным обра-

зом подрывают саму основу правоохрани-

тельной деятельности, дискредитируют 

правоохранительные органы и, как следст-

вие, крайне негативно влияют на все про-

цессы, связанные с укреплением законно-

сти и противодействием преступности. 

Существенную тревогу вызывают на-

рушения, совершаемые сотрудниками пра-

воохранительных органов в финансовой 

сфере. Такие нарушения приводят к сни-

жению эффективности деятельности пра-

воохранительных органов, препятствуют 

достижению таких важнейших задач, как 

охрана финансовой безопасности государ-

ства, правопорядка, прав, свобод и закон-

ных интересов граждан. 

Кроме того, подобного рода нарушения 

в дальнейшем зачастую способствуют со-

вершению преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов. Широкое 

распространение получили несоблюдение 

законодательных требований к порядку 

прохождения государственной службы, 

способствующее коррупционным наруше-

ниям и экономическим преступлениям; 

нарушения административного законода-

тельства, законодательства о государст-

венных закупках, об оружии, об обраще-

ниях граждан и др.  

Правоохранительными органами по-

всеместно нарушаются права предприни-

мателей, не соблюдаются законодательные 

требования к порядку осуществления го-

сударственного контроля (надзора). 

Трудно переоценить роль государст-

венного финансового контроля в создании 

современных экономических условий сис-

темы управления финансами. Поэтому 

большое значение приобретает необходи-

мость совершенствования финансового 

контроля с целью повышения его эффек-

тивности и действенности, а именно при-

умножение положительных результатов, 

достигнутых в процессе осуществления 

всех видов финансового контроля над пра-

воохранительными органами [2].  

Современный финансовый контроль в 

правоохранительных органах России тре-

бует доработки их методологических ос-

нов, совершенствования самих контроль-

ных органов в части их структуры, взаи-

модействия и взаимоконтроля, закрытие 

пробелов в финансовом законодательстве 

и др.  

Нарушения бюджетного законодатель-

ства, допускаемые правоохранительными 

органами, как правило, касаются сферы 
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целевого расходования бюджетных 

средств, в том числе, при реализации це-

левых программ (как федеральных, так и 

областных), социальных программ, пре-

доставлении сотрудникам правоохрани-

тельных органов мер социальной под-

держки, а также финансового контроля за 

деятельностью своих подведомственных 

организаций и учреждений, территориаль-

ных органов.  

Правоохранительными органами ненад-

лежащим образом реализуется предусмот-

ренная ст. ст. 158, 269 Бюджетного кодек-

са РФ (далее БК РФ) функция главного 

распорядителя бюджетных средств по фи-

нансовому контролю в отношении подве-

домственных учреждений и территориаль-

ных органов. 

Распространенным нарушением, выяв-

ляемым в ходе проверок, является непра-

вомерная оплата из федерального бюджета 

фактически не выполненных работ, оплата 

работ по завышенной стоимости. Вместе с 

тем, в нарушение требований Указа Пре-

зидента РФ от 03.03.1998 №224 «Об обес-

печении взаимодействия государственных 

органов в борьбе с правонарушениями в 

сфере экономики» не всегда подобные ма-

териалы направляются в прокуратуру либо 

следственные органы. Например, в целях 

реализации Федеральной службы испол-

нения наказаний (далее ФСИН России) 

предусмотренной ст. 158, 269 БК РФ 

функции по ведомственному финансовому 

контролю за учреждениями уголовно-

исполнительной системы, а также финан-

сово-хозяйственной деятельностью орга-

низаций, в составе организационно-

инспекторского управления ФСИН России 

создана контрольно-ревизионная инспек-

ция. Подразделения с аналогичными 

функциями действуют в составе террито-

риальных органов ФСИН России. Вместе с 

тем, названная функция ФСИН России не 

всегда реализуется надлежащим обра-

зом [3]. 

В нарушение ст. 38, 38.2, 160.2, 161, 

162, 283, 289 БК РФ правоохранительными 

органами допускаются факты нецелевого 

расходования средств федерального бюд-

жета. Например, прокуратурой вскрыты 

факты нецелевого расходования МЧС Рос-

сии средств федерального бюджета, выде-

ленных для нужд подразделений Феде-

ральной противопожарной службы. В на-

рушение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 

№424-р «О финансировании мероприятий 

по переоснащению подразделений МЧС 

России современными образцами техники 

и оборудования» вместо специальной тех-

ники для системы МЧС России, был за-

ключен государственный контракт на по-

ставку автомобиля «Мерседес Бенц S 500». 

Вопреки распоряжению, предусматри-

вающему выделение средств федерального 

бюджета для обеспечения сил МЧС Рос-

сии пожарной техникой и оборудованием, 

закупались легковые автомобили. 

Правоохранительными органами допус-

каются факты неправомерного отнесения 

опытно-конструкторских образцов к рабо-

там общего характера, финансируемых за 

счет средств из целевого назначения «про-

чие нужды» [4]. Следует учитывать, что, 

например, отнесение работ по государст-

венным контрактам к «прочим нуждам» 

влечет необоснованные расходы феде-

рального бюджета Российской Федерации. 

Так, в соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 149 На-

логового кодекса Российской Федерации 

освобождаются от налогообложения науч-

но-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, выполненные за 

счет средств бюджетов. В результате отне-

сения работ по государственным контрак-

там к строке «Прочие нужды» стоимость 

исполнения заказа завышается на сумму 

налога на добавленную стоимость.  

В нарушение п.п. 4, 5 Указа Президента 

РФ от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по 

обеспечению государственного финансо-

вого контроля в Российской Федерации» 

нарушается очередность финансовых про-

верок в отношении подведомственных ор-

ганизаций. В случае выявления наруше-

ний, требующих оценки в рамках уголов-

но-процессуального законодательства, ин-

формация о них для организации проверок 

на предмет наличия признаков преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 159, 293 УК 

РФ зачастую не направляется, проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ не проводятся.  
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В связи с отсутствием надлежащего фи-

нансового контроля МВД России за дея-

тельностью территориальных подразделе-

ний, в федеральный бюджет в ряде случа-

ев не поступают денежные средства, в ря-

де случаев – нарушаются права граждан в 

связи с необоснованным взысканием де-

нежных средств. 

О ненадлежащей организации работы 

по администрированию платежей подраз-

делениями МВД России, несвоевременно-

сти изменения практики работы в связи с 

изменениями установленных требований, 

свидетельствуют результаты проверок, 

проводимых в рамках ведомственного фи-

нансового контроля.  

Правоохранительными органами допус-

каются случаи нарушения бюджетного за-

конодательства при реализации социаль-

ных программ, при предоставлении со-

трудникам мер социальной поддержки.  

Наибольшее же количество нарушений 

допускается практически всеми правоох-

ранительными органами в сфере государ-

ственных закупок, которая, как показыва-

ют исследования, является сильно под-

верженной коррупционным проявлениям 

преступного и иного противоправного ха-

рактера.  

Ущерб от нарушений в сфере государ-

ственных закупок по различным оценкам 

ежегодно составляет миллиарды рублей. 

По данным Счетной палаты Российской 

Федерации каждый год в России из бюд-

жетных средств, выделенных на госзакуп-

ки, похищается значительное количество 

денежных средств [5]. 

Согласно данным Следственного коми-

тета Российской Федерации, ущерб только 

по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях в рассматриваемой сфере в 

2016 г. составил 7904 млн. рублей. Наибо-

лее резонансным уголовным делом по 

фактам хищений в сфере государственных 

закупок стало дело «Оборонсервиса», воз-

бужденное в конце 2012 г., ущерб по кото-

рому составил более 3 млрд. рублей. 

В связи с указанными нарушениями Ге-

неральной прокуратурой Российской Фе-

дерации внесено представление МВД Рос-

сийской Федерации, в котором предлага-

ется обеспечить соблюдение законов при 

реализации в МВД России социальных 

программ, контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств на ука-

занные цели; исключить факты направле-

ния должностными лицами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

юридическим лицам писем с просьбой об 

оказании благотворительной помощи. 

Внедряя новые формы и методы работы 

по предупреждению преступности в усло-

виях укрепления государственности и раз-

вития гражданского общества, руково-

дство Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в 2012 г. оптимизировало 

структуру ведомства. В составе Главного 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации 

создано управление по надзору за испол-

нением законов о защите интересов госу-

дарства и общества. Одной из основных 

его функций является надзор за исполне-

нием законов в деятельности правоохра-

нительных органов вне уголовно-правовой 

сферы. 

Рассматриваемая функция реализуется 

прокуратурой в отношении органов Феде-

ральной службы судебных приставов, Фе-

деральной службы исполнения наказаний, 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, и иных правоох-

ранительных органов. 

Имеющиеся материалы и обобщения 

надзорной практики позволяют сделать 

вывод о том, что прокурорские проверки 

способствуют существенному улучшению 

состояния законности в деятельности пра-

воохранительных органов вне уголовно-

правовой сферы. 

Таким образом, надзор за исполнением 

законов в данной сфере решает важней-

шую задачу профилактики правонаруше-

ний, вносит существенный вклад в обеспе-

чение верховенства закона, единства и ук-

репления законности, защищая права и 

свободы человека и гражданина, охраняе-

мые законом интересы общества и госу-

дарства. 
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