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Прокурорский надзор за исполнением законов при 

выявлении и расследовании преступлений в сфере 

реализации национальных проектов 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при выявлении и расследовании преступлений в сфере национальных проектов. Дается об-

щая характеристика состояния законности в рассматриваемой сфере, уровня латентности. Указыва-

ются наиболее часто выявляемые виды преступлений, проблемы их выявления, пресечения и преду-

преждения. Рассматриваются вопросы квалификации преступлений, нарушения требований феде-

рального законодательства при рассмотрении сообщений о преступлениях и их расследования, под-

ходы прокуроров, применяемые в рамках межведомственного взаимодействия. Описываются новые 

подходы прокурорской деятельности, направленные на предупреждение данных преступных посяга-

тельств. Делается общий вывод о том, что, не смотря на принимаемые меры, говорить о существен-

ных положительных изменениях состояния законности в рассматриваемой сфере пока преждевре-

менно. В целях совершенствования рассматриваемой деятельности предлагаются направления со-

вершенствования положений федерального законодательства.   
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Prosecutorial supervision over the implementation of laws in 

the detection and investigation of crimes in the field of 

implementation of national projects 
 
Abstract. The article deals with the organization of prosecutorial supervision over the execution of laws in 

the detection and investigation of crimes in the field of national projects. A general description of the state of 

legality in the field under consideration, the level of latency is given. The most frequently detected types of 

crimes, the problems of their detection, suppression and prevention are indicated. The issues of qualification 

of crimes, violations of the requirements of federal legislation when considering reports of crimes and their 

investigation, the approaches of prosecutors used in the framework of interdepartmental interaction are con-

sidered. New approaches of prosecutorial activity aimed at preventing these criminal encroachments are de-

scribed. The general conclusion is made that, despite the measures taken, it is premature to talk about signifi-

cant positive changes in the state of legality in the area under consideration. In order to improve the activity 

under consideration, the directions for improving the provisions of federal legislation are proposed. 

Key words: prosecutor, prosecutorial supervision, detection and investigation of crimes, national projects, 

coordination and interaction. 

 

езультативная организация и осу-

ществление прокурорской деятель-

ности в рассматриваемой сфере 

формируется посредством эффективного 

предупреждения и пресечения нарушений 

требований законов, защите интересов 

граждан и государства. В свою очередь, в 

силу своего ярко выраженного корыстного 

и «беловоротничкового» содержания рас-

сматриваемых преступлений эффективное 

расследование преступлений, совершен-

ных в сфере реализации национальных 

проектов [1] (далее – нацпроектов, НП), 

является важным фактором их противо-

действия.  

Виды рассматриваемых преступле-

ний весьма разнообразны и объединены 

общим объектом, предметом и корыстной 

мотивацией [2, с. 243-248; 7-10]. Наиболь-

шую обеспокоенность вызывает динамика 

преступлений, связанных с гособоронзака-

зом и в строительной сфере. Нередко такие 

преступления совершаются при проведе-

нии конкурсов (тендеров), приводящихся с 

целью выбора исполнителей для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для федеральных государственных нужд, 

при реализации приоритетных националь-

ных проектов. Также распространенными 

за последние годы являются следующие 

виды преступлений: хищение средств 

бюджетов; приемка и оплата невыполнен-

ных работ; неправомерное получение 

средств государственной поддержки; не-

исполнение условий контракта на благо-

устройство территорий и др. Распростра-

нены преступления в строительной сфере, 

а именно присвоение или растрата строи-

тельных материалов и денежных средств, 

завышение стоимости строительных мате-

риалов, техники и др. 

Характер деятельности прокуроров и 

органов предварительного расследования 

по выявлению признаков и условий со-

вершения незаконных финансовых опера-

ций в рамках реализации национальных 

проектов в нынешних условиях формиру-

ется с учетом факторов, условий и иных 

детерминант совершения рассматриваемых 

преступлений. 

Анализ надзорной практики говорит 

о ярко выраженной корыстной мотивации 

рассматриваемых преступлений. Обще-

ственная опасность преступлений, совер-

шаемых в ходе реализации приоритетных 

нацпроектов с момента их введения в оте-

чественное правовое поле [4, с. 20-21, 52-

54], характеризуется причиненным вредом 

и затрагивает как публичные, так и част-

ные законные интересы. С учетом этого 

детерминанта основные усилия прокуро-

ров при выявлении и пресечении преступ-

лений сосредоточены на обеспечении за-

конности правомерности и эффективности 

Р 
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расходования бюджетных средств и до-

стижении конкретных результатов нацио-

нальных проектов, их целей и задач, опти-

мизации расходов, соблюдении законода-

тельства при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

Очевидно, что значительный объем 

денежных средств, направляемых на вы-

полнение мероприятий региональных про-

ектов, создает риски их неэффективного 

использования. Повышается профессиона-

лизм данной преступности, их латент-

ность. Усугубляет ситуацию дополнитель-

ное финансовое обеспечение нацпроектов, 

а также отсутствие надлежащего финансо-

вого контроля и правовой регламентации 

их реализации [6, с. 22-25]. 

Следует отчасти поддержать позиции 

ученых о том, что масштабы коррупции в 

сфере национальных проектов наводят на 

мысль о недостаточности имеющихся в 

уголовном законе репрессивных средств 

[7, с. 37-40]. Вместе с тем, при значитель-

ном арсенале мер противодействия видит-

ся обоснованным, все же, на первое место 

поставить эффективность правоохрани-

тельной деятельности, ее нормативное и 

организационное обеспечение.    

Как вся профессиональная преступ-

ность, выявление и расследование пре-

ступлений в сфере нацпроектов требует 

комплексного подхода и нетривиальных 

усилий органов предварительного рассле-

дования и прокуроров. Отмечаются слож-

ности с законностью правовой оценки со-

вершенных деяний, длительность прове-

рочных действий, необходимость приме-

нения специальных познаний, противоре-

чивая и формирующаяся практика приме-

нения норм федеральных законов [8, с. 2-

4]. 

Предупреждение и пресечения пре-

ступлений нецелевого использования 

средств бюджета в рамках нацпроектов, а 

также возмещение ущерба от преступле-

ний, повышение уровня ответственности 

за их совершение лежит в основе государ-

ственной безопасности [9]. 

Подходы к выявлению рассматрива-

емых преступлений конкретизированы в 

положениях ряда организационно-

распорядительных документов Генераль-

ного прокурора Российской Федерации.  

Например, прокурорам в обязатель-

ном порядке следует проверять законность 

расходования бюджетных средств, выде-

ляемых на национальные проекты [10], 

контролировать исполнение законов в рас-

сматриваемой сфере, уделять особое вни-

мание социально-значимым сферам [11], 

давать принципиальную оценку деятель-

ности по выявлению и предупреждению 

преступлений [12]. 

Как представляется, организацион-

ные основы данной деятельности, отра-

женные в положениях профильного прика-

за Генерального прокурора Российской 

Федерации от 14.03.2019 № 192 (ред. от 

19.01.2022) «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законодатель-

ства при реализации национальных проек-

тов» (далее – приказ № 192), не отражают 

всей специфики судопроизводства по рас-

сматриваемым уголовным делам. Следует 

отметить, что ранее действующий приказ 

Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 19.01.2007 № 11 (ред. от 

19.01.2011) «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законодатель-

ства при реализации приоритетных нацио-

нальных проектов» еще более узко регла-

ментировал данную сферу. В тексте прика-

за № 192 достаточно подробно регламен-

тированы вопросы координации и взаимо-

действия прокурора с правоохранитель-

ными и контролирующими органами. Од-

нако в части организации процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельности 

приказ № 192 ограничивается указанием 

на обеспечение общих требований о 

надлежащей правовой оценке выявленных 

фактов нарушения закона, обеспечением 

мерами прокурорского реагирования свое-

временности и законности процессуальных 

действий и решений в рамках уголовных 

процедур (п. 3.20, 3.22). Полагаем, что 

следует поддержать проект Приказа Гене-
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рального прокурора Российской Федера-

ции «О внесении изменений в отдельные 

организационно-распорядительные доку-

менты Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации» [13], согласно которому 

необходимо дополнить п. 3.22 приказа № 

192 указаниями на необходимость обра-

щения повышенного внимания на полноту 

оперативно-розыскной деятельности и 

проверки процессуальных решений орга-

нов предварительного расследования, на 

установление всех обстоятельств совер-

шенного преступления, подлежащих дока-

зыванию, установление лиц, виновных в 

совершении преступления, затягивание 

процессуальных сроков, реальное испол-

нение мер реагирования, принятие необхо-

димых и достаточных мер, направленных 

на возмещение ущерба, причиненного пре-

ступлением, и на активизацию усилий по 

защите имущественных прав государства. 

Надзорное сопровождение реализа-

ции национальных проектов способствует 

построению системы эффективного проти-

водействия преступлениям в рассматрива-

емой сфере. От прокуроров требуется не 

снижать темпы надзорной деятельности, 

обращая первостепенное внимание на пра-

вомерность, своевременность и эффектив-

ность расходования бюджетных средств. В 

соответствии с требованиями приказа № 

192 на местах применяются различные ор-

ганизационные методы и подходы.  

Так, определение рисков недостиже-

ния целей и задач отдельных мероприятий 

национальных проектов осуществляется 

межведомственными рабочими группами 

по противодействию преступлениям при 

реализации нацпроектов, в которую входят 

представители правоохранительных орга-

нов, органов финансового контроля (про-

куратуры, представители ФСБ, МВД Рос-

сии, Контрольно-счетной платы, УФК, 

УФНС), а также органы исполнительной 

власти, ответственные за реализацию 

нацпроектов. В порядке мониторинга из 

названных органов организовано поступ-

ление информации, необходимой для осу-

ществления надзорной деятельности. 

В рамках межведомственного взаи-

модействия проводятся проверки предо-

ставляемых МРУ Росфинмониторинга све-

дений о совершении сомнительных финан-

совых операций с использованием бюд-

жетных средств, выделенных на реализа-

цию национальных проектов. 

На системной основе производится 

сбор и анализ сведений о схемах коопера-

ции при выполнении государственных и 

муниципальных контрактов; осуществля-

ется проверка наличия среди контрагентов 

организаций, не имеющих необходимой 

материальной базы и трудовых ресурсов 

для исполнения их условий, фирм-

однодневок, аффилированных с заказчи-

ком юридических и физических лиц, полу-

чения налоговых вычетов; реализуется мо-

ниторинг публикаций в средствах массо-

вой информации и сети Интернет; обмен 

необходимой информацией с органами 

государственной власти, местного само-

управления и правоохранительными орга-

нами. 

Также отметим, что организовано 

формирование перечней объектов нацио-

нальных проектов, ведется реестр учета 

поступивших в правоохранительные орга-

ны сообщений и заявлений о преступлени-

ях, совершенных при реализации нацио-

нальных и федеральных проектов, в кото-

ром отражаются сведения о характере пре-

ступления, а также размере причиненного 

и возмещенного ущерба. На основе полу-

ченных сведений формируются регуляр-

ные отчеты о проделанной работе. Прово-

дятся постоянные сверки объектов 

нацпроектов.  

Проводятся проверки предоставляе-

мых сведений о совершении сомнительных 

финансовых операций с использованием 

бюджетных средств. Имеется пример вы-

работки эффективных мер, направленных 

на противодействие деятельности «обна-

льных» площадок и недобросовестных 

налогоплательщиков, в том числе участ-

вующих в реализации нацпроектов.  

Явный эффект дает принятие допол-

нительного комплекса мер координацион-

ного и надзорного характера. Анализ таких 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №8  33 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

фактов говорит о комплексном подходе 

прокуроров, когда практически на 100% 

удалось добиться освоения бюджетных 

средств, выделенных на реализации наци-

ональных проектов. 

Признаки преступных деяний пре-

имущественно выявляются прокурорами в 

ходе осуществления надзора за исполне-

нием законов федеральными министер-

ствами, государственными комитетами, 

службами и иными федеральными органа-

ми исполнительной власти, представи-

тельными (законодательными) и исполни-

тельными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного само-

управления и т.д. Источниками поступле-

ния сообщений о преступлениях данной 

категории в анализируемых периодах яви-

лись постановления прокурора, направ-

ленные в порядке, установленном п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, рапорта сотрудников пра-

воохранительных органов, заявления руко-

водителей организаций и граждан.  

Прокурорского вмешательства по-

требовали факты неправомерного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий националь-

ных проектов, связанные с приемкой и 

оплатой завышенных объемов работ, с 

приемкой и оплатой за счет бюджетных 

средств фактически невыполненных работ, 

а также с несоблюдением порядка форми-

рования начальной (максимальной) цены 

по контрактам. Обеспечена принципиаль-

ная позиция прокуроров при выявлении 

фактов неправомерного проведения аук-

ционных мероприятий.  

В рамках организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования 

первостепенное внимание уделено преду-

преждению и пресечению нарушений за-

конов и прав граждан, защите интересов 

государства, расходованию бюджетных 

средств, в том числе выделенных на реали-

зацию нацпроектов. 

Пресечены нарушения, связанные с 

отсутствием финансового обеспечения ре-

ализации муниципальных программ и 

оценки их эффективности и фактами неза-

конного создания юридических лиц, явля-

ющихся получателями денежных средств, 

предназначенных для выполнения госу-

дарственного оборонного заказа. Органами 

прокуратуры на постоянной основе осу-

ществляется мониторинг состояния закон-

ности в данной сфере, в этих целях прове-

дены мероприятия координационного ха-

рактера, направленные на повышение эф-

фективности совместных действий след-

ственных органов, подразделений, осу-

ществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, а также контрольно-надзорных 

органов. 

Успешное и своевременное рассле-

дование данных преступлений обусловле-

но рядом формальных сложностей, прежде 

всего, необходимостью установления схем 

возможного хищения целевых денежных 

средств, фирм-однодневок, форм-

посредников, аффилированных юридиче-

ских лиц с заказчиками и исполнителями 

контрактов и многих других обстоятельств 

совершенного преступления. Основной 

проблемой являются сроки производства 

предварительного расследования, превы-

шающие установленные УПК РФ в два ме-

сяца. Продление сроков следствия обу-

словлено выполнением большого объема 

следственных и иных процессуальных 

действий, направленных на установление 

всех обстоятельств происшедшего. Вместе 

с тем, при осуществлении надзора при 

проверке сообщений о преступлении и за 

расследованием уголовных дел прокуро-

рами выявлены факты волокиты. Так, 

установлены нарушения требований ст. 61 

УПК РФ, выразившиеся в нарушении тре-

бований ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 

когда исчерпывающие меры по установле-

нию события преступления, изобличению 

лица или лиц, совершивших преступление, 

не приняты; проверочные действия свое-

временно не проводятся; несвоевременно 

проведены следственные действия (допро-

сы свидетелей, признание потерпевших, 

ознакомлении их с назначением экспертиз, 

непринятие мер по возмещению вреда, 
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причиненного преступлением и др.). Так-

же выявлены факты неистребования и не-

приобщения к материалам дел необходи-

мых процессуальных документов. В боль-

шинстве случаев прокурорами не выявля-

лись характерные ошибки и недостатки в 

работе при сборе, проверке и оценке дока-

зательств, а также иные сложности при 

квалификации и расследовании преступ-

лений рассматриваемой категории. 

На фоне активной позиции прокура-

туры по выявлению данных видов пре-

ступлений можно отметить далеко не все-

гда своевременное и целенаправленное 

оперативное сопровождение. Нередко это 

связано с незнанием оснований получения 

субсидий, направляемых в целях реализа-

ции НП [14, с. 32-24]. Вопрос об уголов-

ном преследовании также не инициируется 

в связи со сложностью правовой оценки 

результатов экономической деятельности 

участников рассматриваемых правоотно-

шений. 

На практике возникают вопросы пра-

вовой оценки нецелевого использования 

средств. Внесенные в законодательство 

изменения в данной части поставили перед 

исследователями вопросы изучения про-

блем юридической ответственности [15, с. 

23-27, 32-41, 20-23]. С учетом того факта, 

что такая ответственность предусмотрена 

различными отраслями права, подход за-

конодателя к определению сущности и 

правовой природы указанного нарушения 

не одинаков. Мы поддерживаем мнение о 

необходимости приведения к единому за-

конодательно оформленному виду понятия 

нецелевого использования бюджетных 

средств [16, с. 19-23]. Внесенный ранее 

законопроект [17], предусматривающий 

введение ответственности за нерезульта-

тивное (неэффективное) использование 

бюджетных средств, оставлен без даль-

нейшего развития по формальным основа-

ниям.  

В целях выявления и предупрежде-

ния рассматриваемых преступлений про-

куроры применяют новые подходы. Так, в 

целях более ранней контрактации обяза-

тельств и повышения уровня освоения ис-

пользуются механизмы долгосрочного 

бюджетного планирования в части испол-

нения мероприятий национальных проек-

тов. Формируется практика реализации 

новых полномочий по взысканию ущерба, 

причиненного бюджетной системе в ходе 

исполнения контрактов. 

С учетом динамики и характеристик 

выявленных преступных деяний в рас-

сматриваемой сфере говорить о налажен-

ном должном взаимодействии правоохра-

нительных и контролирующих органов 

преждевременно. Проводимая прокурора-

ми работа еще не оказывает решающего 

влияния на состояние законности в выше-

названных сферах. Требуется принятие 

дополнительных организационно - право-

вых мер, направленных на активизацию 

прокурорского надзора в уголовной сфере, 

и усиление надзорных мер превентивного 

характера, направленных на эффективное 

устранение нарушений законов в деятель-

ности должностных лиц и хозяйствующих 

субъектов и сопровождение каждого целе-

вого мероприятия проектов на их первона-

чальной стадии, начиная с формирования 

аукционной документации. 

Особо необходимо отметить важ-

ность повышения качества организации и 

проведения оперативно-розыскной дея-

тельности, в задачи которой входит выяв-

ление, предупреждение, пресечение и рас-

крытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших. Следует 

принять позицию, согласно которой для 

эффективного противодействия данным 

преступлениям необходимо разработать 

показатели (индикаторов), отражающие 

результаты деятельности правоохрани-

тельных органов, уполномоченных на 

осуществление ОРД, принимающих уча-

стие в реализации национальных проектов 

(программ) [18, с. 21-26]. 

Одним из перспективных направле-

ний совершенствования деятельности про-

куроров следует определить обеспечение 

интегрированности систем информацион-

ного взаимодействия не только с техниче-

ской точки зрения, но и с нормативно-
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правовой. Без правовой основы системного 

подхода в вопросах противодействия эф-

фективность принятых мер ограничивается 

отдельными субъектами без действенных 

способов воздействия в целом.   

Отмечая ярко выраженную корыст-

ную составляющую мотивации данных 

преступных деяний, считаем необходимым 

вернуться к вопросу о возвращении к кон-

фискации как основного и дополнительно-

го вида наказания, при этом целью уголов-

ной ответственности должно выступать 

восстановление социальной справедливо-

сти, создающей оптимальные условия для 

обеспечения возмещения причиненного 

вреда. 
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