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Аннотация: в данной работе проведен анализ прокурорского надзора при 

проверке деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 

расследование уголовных дел экономической направленности. Приведены 

примеры из практики прокурорского надзора. Показаны статистические 

данные. 

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, надзор, экономическое 

преступление. 

Abstract: in this work the analysis of prosecutorial supervision over the 

activities of law enforcement agencies engaged in the investigation of criminal cases 

economic orientation. Examples from the practice of prosecutorial supervision. 

Shown are the statistics. 
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Состояние законности прокурорского надзора в указанной сфере и 

дополнительных мерах, которые принимаются при взаимодействии 

правоохранительных органов Красноярского края, на транспорте и таможенных 

органов Западно-Сибирского региона в сфере борьбы с преступлениями 

экономической направленности, в том числе связанными с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, невозвратом или 

выводом денежных средств за рубеж», постоянно анализируется. 

Так 2016 году зарегистрировано 1668 (-250) преступлений экономической 

направленности. Значительно снизилось количество тяжких преступлений 

экономической направленности и составило 877 (-261 или -22,9%) 

преступлений. 

Сотрудниками подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД России за 2016 год 

рассмотрено большое количество сообщений о преступлениях.   

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовных дела. По 

некоторым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Результаты анализа указывают на несоответствие деятельности указанных 

подразделений предъявляемым требованиям, ослаблении, а в ряде случаев – 

отсутствие ведомственного контроля за соблюдением подчиненными 

сотрудниками законодательства со стороны руководства. 

Так, 10.11.2016 в ГУ МВД России зарегистрировано заявление и.о. 

руководителя департамента городского хозяйства администрации В… в 

отношении должностных лиц МП «Р…» Б… и Е… по факту злоупотребления 

полномочиями. 

Как следует из заявления, О... не смогла принять участие в торгах по 

реализации арестованного имущества, поскольку работники ООО «А…» не 

приняли у неё необходимую документацию. 

По результатам проверки 21.11.2016 старшим оперуполномоченным по 

особо важным делам отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России К…. вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 
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ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Б..., Е... состава преступления, 

предусмотренного ст. 201 УК РФ. 

Материал изучен прокуратурой в порядке надзора. Установлено, что 

должностными лицами МП «Р…» Б…. и Е…. был нарушен установленный 

законодательством РФ и уставом предприятия порядок совершения крупных 

сделок, однако в заявлении и.о. руководителя департамента городского 

хозяйства администрации В..., в материалах проверки отсутствуют какие – либо 

данные о том, что Б..., Е.... либо иными лицами в результате совершения 

вышеуказанных сделок получена выгода, также отсутствуют и данные о 

причинении действиями данных лиц существенного вреда, заявителем лишь 

высказывается предположение о том, что такой вред мог быть причинен, при 

этом отсутствуют какие – либо сведения о том, что фактически товары в 

соответствии с условиями договоров, заключенных с ООО «О…», ООО «П…», 

ООО «О…», не поставлены, либо наступили какие – либо иные вредные для 

предприятия последствия. 

Таким образом, заявление В… не содержит данных о признаках 

преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, и подтверждающих их 

обстоятельствах, о наличии какого – либо ущерба, причиненного 

муниципальному предприятию, то есть оно не является в уголовно-

процессуальном смысле сообщением о преступлении. 

В этой связи, прокуратурой 30.11.2016 решение о регистрации сообщения 

о преступлении и постановление от 21.11.2016 об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменены. 

По фактам нарушений уголовно-процессуального закона 30.11.2016 

прокуратурой, начальнику ГУ МВД России направлена информация с 

требованием о проведении служебной проверки, привлечении виновных в 

нарушениях требований уголовно-процессуального закона лиц к 

ответственности.  
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Вместе с тем, выявлены факты и не проведения проверок при наличии 

достаточных к тому оснований. 

Так, при рассмотрении в прокуратуре обращения арбитражного 

управляющего ООО «Е…» П... изучены материалы по его заявлению о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Е…» В... и сотрудника предприятия Ш... по фактам противоправных действий 

при банкротстве, связанных с отчуждением имущества должника, о 

ненадлежащем проведении проверок по его заявлениям. 

Руководством УЭБ и ПК принято решение о рассмотрении этого заявления 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

инструкцией «Об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

МВД РФ», утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 № 707. 

Указанное решение принято в нарушение требований ст. 144 УПК РФ, 

поскольку в заявлении прямо указывалось о наличии в действиях В..., Ш... 

составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196 УК РФ, и на факты 

хищения имущества. Исходя из смысла положений Федерального закона № 3 

ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» сотрудники полиции уполномочены 

рассматривать заявления о правонарушениях в сфере банкротства предприятий 

лишь в порядке, установленном УПК РФ, в противном случае такие сообщения 

не относятся к их компетенции. 

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона 

руководителю ГУ МВД России направлено письмо с требованием проведения 

служебной проверки, которое рассмотрено и удовлетворено, организована 

доследственная проверка.  

Продолжают иметь факты необоснованно длительного проведения 

доследственных проверок и непринятия мер к их окончанию.  

Большинство преступлений расследовано в срок свыше двух месяцев. 

Длительность расследования уголовных дел о преступлениях экономической 
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направленности обусловлена спецификой расследования отдельных составов 

преступлений. Однако допускаются и нарушения разумного срока досудебного 

разбирательства, вызванные бессистемным, неинициативным расследованием.  

Имеются замечания к качеству следствия, в частности, несвоевременность 

изъятия документов, необходимых для бухгалтерских, строительных и иных 

исследований, несвоевременность назначения экспертиз, поверхностность 

проведения следственных действий с невыяснением подлежащих доказыванию 

обстоятельств, что порождает необходимость повторного их проведения. 

Например, срок следствия по уголовному делу №24****, возбужденному 

СО СУ МУ МВД России по факту хищения имущества И... стоимостью 

2177560 руб., то есть в особо крупном размере по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159,  составляет более 9 месяцев.   

05.10.2012 между директором ООО «Д…» Б…. и И... заключен 

предварительный договор №08/10 переуступки прав требования на квартиру, 

расположенную по строительному адресу: г. ****, ул. Теплоходная, д. 22. 

Застройщиком многоквартирного жилого дома по указанному адресу 

выступало ТСЖ СМУ-***. Цена договора составила 2177560 руб. В момент 

подписания договора И… внес в кассу ООО «Д…» указанную сумму, что 

подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №1 от 11.10.2012, 

№2 от 10.11.2012, №6 от 11.12.2012. 

  Изучение уголовного дела показало, что органом следствия не приняты 

своевременные меры к изъятию бухгалтерских документов ООО «Д…», 

назначению бухгалтерской  судебной экспертизы, а также проверке доводов 

подозреваемого о принятии мер к исполнению обязательств перед И…, что 

свидетельствует о нарушении требований ст. 6.1 УПК РФ, в связи с чем 

постановление о приостановлении предварительного расследования от 

04.05.2016 отменено, уголовное дело возвращено для дополнительного 

расследования. Впоследствии вновь было принято решение о приостановлении 
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предварительного расследования на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ. 

20.12.2016 предварительное расследование по делу возобновлено. 

В целях обеспечения возмещения ущерба следователями в целом 

предпринимаются необходимые меры для отыскания имущества, подлежащего 

аресту, используются возможности Росфинмониторинга. Так, в анализируемом 

периоде возмещено 49,5% (+3%) причиненного преступлениями 

экономической направленности ущерба. 

При изучении уголовных дел о преступлениях анализируемой категории 

установлено, что следственные действия, направленные на обеспечение 

возмещения ущерба, как правило, проводятся на завершающей стадии 

расследования, без должного взаимодействия с оперативными службами. На 

стадии оперативных разработок и доследственных проверок меры к 

установлению имущества и денежных средств принимаются в редких случаях, 

что приводит к невозможности в дальнейшем возместить причиненный ущерб. 

Особое внимание уделяется прокуратурой противодействию 

экономическим преступлениям, совершенным в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

В прокуратуре продолжает функционировать межведомственная рабочая 

группа, деятельность которой направлена на решение стоящих перед 

правоохранительными органами задач по противодействию преступлениям в 

сфере экономики, к каковым относятся и преступления в жилищно-

коммунальном хозяйстве. На заседаниях рабочей группы обсуждаются 

проблемы, возникающие при рассмотрении сообщений о преступлениях, 

расследовании уголовных дел, их процессуальные перспективы, ход и 

направление расследования.  

Проведение доследственных проверок подразделениями следствия и 

дознания ГУ МВД России, а также расследование уголовных дел о 

преступлениях рассматриваемой категории находится на постоянном контроле. 
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Вопросы повышения эффективности надзора при исполнении 

законодательства о противодействии преступности в жилищно-коммунальной 

сфере систематически обсуждаются на заседаниях коллегии прокуратуры, 

координационным совещанием руководителей правоохранительных органов 

Прокуратурой проводится систематическое изучение материалов проверок 

с дачей конкретных указаний в порядке ст. 37 УПК РФ, заслушивание на 

заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям в сфере экономики. 

Таким образом, эффективность направленных прокурорами 

вышеуказанных материалов остается крайне низкой, что связано с 

ненадлежащим осуществлением надзора за законностью процессуальных 

решений по вышеуказанным материалам, отсутствием у прокуроров 

принципиальной позиции относительно правовой оценки фактам, 

установленным в ходе общенадзорных проверок и неполнотой принимаемых 

прокурорами мер к устранению нарушений закона, допускаемым сотрудниками 

ОВД при разрешении данных сообщений о преступлениях. 

В целях устранения нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, допущенных при проведении указанных процессуальных 

проверок, прокурорами вносятся представления руководителям 

территориальных органов внутренних дел, все из которых рассмотрены и 

удовлетворены. К должностным лицам, допустившим нарушения закона, 

применены меры ответственности. 

Проведенным обобщением результатов работы на данном направлении за 

2016 год установлено, что не всеми прокурорами обеспечен отвечающий 

требованиям организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры края надзор. 

В сложившихся неблагоприятных внешнеэкономических и 

внешнеполитических условиях особую актуальность приобретает деятельность 

правоохранительных органов по пресечению и выявлению преступлений в 
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различных секторах экономики, в том числе связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также незаконным 

оттоком денежных средств из Российской Федерации. 

В прошедшем году прокуратурой принимались определенные меры, 

направленные на координацию и повышение результативности деятельности 

правоохранительных органов края по выявлению, пресечению и расследованию 

преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным 

путем, оттоком денежных средств из Российской Федерации. 

Несмотря на принятые прокуратурой меры, деятельность органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, предварительного 

расследования по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, остается 

малоэффективной. 

Основными факторами, препятствующими улучшению ситуации на 

рассматриваемом направлении деятельности, является отсутствие 

ориентированности органов внутренних дел края на выявление и успешное 

расследование  преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. 

Прежде всего, это относится к оперативно-розыскным службам, низкие 

показатели которых во многом обусловлены непринятием мер, направленных 

на проверку фактов легализации преступных доходов.  

Отсутствует надлежащее взаимодействие следственных органов и органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при выявлении и 

документировании преступлений рассматриваемой категории. Лишь в 

единичных случаях по уголовным делам и материалам доследственных 

проверок отрабатывается версия возможной легализации доходов, добытых 

преступным путем.  

Малоэффективной является деятельность следственных органов по 

принятию мер  для последующего обеспечения исполнения приговора в части 

возможной конфискации имущества или иных имущественных взысканий. 
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Возможности Межрегионального управления Росфинмониторинга по 

Сибирскому федеральному округу используются следственными и 

оперативными службами не в полном объеме. По уголовным делам, в том числе 

о преступлениях экономической направленности, запросы в указанное 

ведомство с целью выявления фактов совершения сомнительных операций 

направляются в единичных случаях. Нередко получаемая из МРУ 

Росфинмониторинга по СФО информация в полном объеме не проверяется. 

Вышеуказанное свидетельствует о неудовлетворительных результатах 

работы территориальных органов внутренних дел по выявлению, пресечению и 

расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов 

и иного имущества, добытых преступным путем,  и о недостаточном 

использовании прокурорами  полномочий по   устранению нарушений 

допускаемых оперативно-розыскными службами и следственными органами. 

При проверке законности процессуальных решений, принятых по 

материалам доследственных проверок и уголовным делам о преступлениях 

экономической, коррупционной направленности, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, оценка достаточности и полноте 

проведенных мероприятий и следственных действий, направленных на 

выявление и документирование фактов легализации, прокурорами не дается.  

Надзорные меры по уголовным делам  в целях обеспечения гражданского 

иска, своевременного наложения ареста на имущество, а также на  устранение 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений, связанных с 

легализацией имущества, добытого преступным путем, не принимаются. 

Совокупность вышеуказанных факторов напрямую влияет на 

эффективность и результативность деятельности правоохранительных органов 

края по выявлению и расследованию преступлений данной категории. 

В 2016 году в органах внутренних дел сообщения о преступлениях, 

связанных с незаконным выводом или невозвращением денежных средств из-за 

границы, не регистрировались. 
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В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурорами материалы для 

осуществления уголовного преследования по факту совершения преступлений, 

связанных с незаконным выводом или невозвращением денежных средств из-за 

границы, в органы предварительного расследования не направлялись. 

Работа по совершенствованию прокурорского надзора, координации 

деятельности правоохранительных органов края по выявлению и 

расследованию преступлений экономической направленности в соответствии 

организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации находится на постоянном контроле. 
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