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Статья посвящена раскрытию основных целей, задач и направлений надзора за 
исполнением законов о противодействии финансированию экстремисткой деятельно
сти и терроризма. Опираясь на положения отдельных федеральных законов и норма
тивных актов, авторы выделяют основополагающие цели надзора за исполнением 
законов в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности и 
терроризма. Наряду с теоретическим подходом к общему пониманию целей и задач 
прокурорского надзора определены конкретные цели и задачи изучаемой сферы про
курорского надзора. Автором определены направления исследуемого прокурорского 
надзора и разграничены по объектам надзора и по кругу задач. Очерчен круг объек
тов прокурорского надзора и круг решаемых при его осуществлении задач.
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Экстремизм и его насильственные прояв
ления, в том числе терроризм, являются наи
более опасными вызовами и угрозами как для 
отдельных государств и региональных содру
жеств стран, так и для мирового сообщества в 
целом, что подтверждается событиями, про
исходящими на Ближнем Востоке и в Африке, 
активной деятельностью экстремистских 
(террористических) организаций в Сирии, 
Ираке, Афганистане, резонансными теракта
ми в Америке, Европе и даже Новой Зелан
дии [6, с. 9-10; 7, с. 432-434].

Как отмечал министр иностранных дел 
Российской Федерации С. Лавров на совеща
нии руководителей спецслужб, органов безо
пасности и правоохранительных органов ино
странных государств -  партнеров России, 
«успешная борьба с экстремизмом и терро
ризмом невозможна без создания надежного 
заслона на пути финансовой и в целом мате
риально-технической подпитки террористиче
ских (экстремистских) организаций» [5].

Накал борьбы с экстремизмом и его наи
более опасной разновидностью -  террориз
мом -  на протяжении последних десяти лет не

снизился, а наоборот -  значительно возрос. 
Это связывают с активизацией различных на
ционалистических, этнических, религиозных 
и иных организаций, чья деятельность на
правлена на нарушение единства и разруше
ние территориальной целостности нашего го
сударства, дестабилизацию политической и 
социальной ситуации [1, с. 7].

Данную точку зрения можно подкрепить 
и статистическими данными сводного отчета 
органов прокуратуры «Надзор за исполнени
ем законов о федеральной безопасности» 
(форма ФБ) по России. Так, в 2017 году орга
нами прокуратуры выявлено 184 578 наруше
ний законов в сфере противодействия экстре
мизму и терроризму, а в 2018 году -  
211 196 нарушений. Таким образом, прирост 
выявленных прокурорами нарушений соста
вил более 14 %.

Приведенные факты свидетельствуют о 
своевременности постановки перед органами 
прокуратуры целей и задач в сфере противо
действия финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма (далее -  ФЭДиТ). 
В связи с этим, прокуроры как минимум раз в
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полугодие проводят проверки исполнения за
конов в органах, осуществляющих оператив
но-розыскную деятельность, направленную на 
установление и ликвидацию источников и 
каналов финансирования экстремизма; прово
дят сверки информации и материалов, на
правленных Росфинмониторингом и его тер
риториальными подразделениями в правоох
ранительные органы.

В общем лексическом понимании цель -  
это то, к чему стремятся, то, чего хотят дос
тичь [9]. Надзор как элемент деятельности 
органов прокуратуры ставит перед собой оп
ределенные цели, связанные в первую очередь 
с обеспечением исправного функционирова
ния правового государства.

Статьей 1 Федерального закона от 17 ян
варя 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» закреплено, что целью 
прокурорского надзора является обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защита прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом ин
тересов общества и государства. Достижению 
этой цели служат все надзорные средства 
прокуратуры.

Более детально цели надзора за исполне
нием законов, осуществляемого в определен
ных сферах правоотношений, определяются 
правовыми актами Генерального прокурора 
Российской Федерации и прокуроров регио
нального звена, которые являются непосред
ственными исполнителями в ходе реализации 
ими прокурорско-надзорных мероприятий [7, 
с. 168].

Основные вопросы надзора за исполнени
ем законов в сфере противодействия ФЭДиТ 
закреплены в приказе Генерального прокуро
ра Российской Федерации № 87 «Об органи
зации прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, финансированию экстремистской 
деятельности и терроризма» (далее -  приказ 
ГП РФ № 87).

Анализируя положения федеральных за
конов и нормативных актов Генерального 
прокурора, мы выделяем основополагающие 
цели надзора за исполнением законов в сфере 
противодействия ФЭДиТ, к которым можно 
отнести:

-  обеспечение верховенства закона, един
ства и укрепления законности в сфере проти
водействия ФЭДиТ (в том числе исключение

неправомерных действий/бездействий орга
нов госконтроля и агентов финансового мо
ниторинга);

-  защита охраняемых законом интересов 
общества и государства (публичного интере
са) в сфере противодействия ФЭДиТ;

-  обеспечение предупреждения и профи
лактики нарушений законов в сфере противо
действия ФЭДиТ специальными, присущими 
исключительно органам прокуратуры надзор
ными средствами.

В неразрывной связи с целями стоят зада
чи надзора как составные элементы, которые 
необходимо разрешить на пути к достижению 
общей цели. Чтобы достичь основной цели 
прокурорского надзора, необходимо выпол
нить целый спектр разноплановых задач, ко
торые возникают в повседневной деятельно
сти органов прокуратуры.

Эффективность надзора за исполнением 
закона с учетом специфики деятельности про
куратуры во многом предопределяется зако
нодательно закрепленным запретом на любое 
вмешательство в осуществление прокурор
ского надзора. Именно данный факт дает воз
можность прокурорам сохранить независи
мость при решении поставленных задач [8, 
с. 14].

В сравнении с целями задачи органов 
прокуратуры значительно разнообразнее и 
многочисленнее. В то же время они более 
конкретны и определены как прямые призывы 
к осуществлению определенной деятельности 
и, по общему правилу, находят свое отраже
ние в организационно-распорядительных ак
тах, в частности, в приказах Генерального 
прокурора Российской Федерации. Сущест
вуют как общие задачи надзора в рассматри
ваемой сфере, которые определены в приказе 
Генерального прокурора Российской Федера
ции от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организа
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина», так и отдельные специфиче
ские задачи, которые стоят перед надзором за 
исполнением законов в конкретной сфере 
правоотношений.

Конкретные задачи надзора за исполне
нием законов в сфере противодействия ФЭ- 
ДиТ прямо не отражены в приказе ГП РФ 
№ 87, который в свою очередь является руко
водством к действию.

Как считает А. Х. Казарина, задачи про
курора при осуществлении надзора за испол
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нением законов заключаются в триединстве 
действий, которые являют собой: выявление 
правонарушения; установление виновных 
лиц; принятие мер к наказанию виновных и 
восстановление нарушенных прав [2, с. 192].

Задачи, стоящие перед прокурорским 
надзором и надзором за исполнением законов 
в целом являются общими. Но помимо общих 
задач надзор за исполнением законов имеет и 
свои отдельные отраслевые задачи. Наиболее 
существенными из них являются: выявление 
фактов неисполнения законов и издания неза
конных правовых актов; своевременное их 
выявление; пресечение и устранение выяв
ленных правонарушений; устранение нега
тивных последствий правонарушений; при
влечение виновных к ответственности; выяв
ление и устранение причин и условий, спо
собствовавших совершению правонарушений.

Для качественного выполнения озвучен
ных задач прокурорам необходимо выполнить 
целый ряд более конкретных подзадач, к ко
торым в общем плане можно отнести: нала
живание контактов со всеми источниками 
информации о правонарушениях; получение 
оперативных, полных и объективных сведе
ний о лицах, совершивших правонарушения; 
организацию надлежащего контроля за вы
полнением требований прокурора, вытекаю
щих из мер реагирования; организацию пла
нирования проведения прокурорских меро
приятий; обеспечение участия в прокурорских 
проверках необходимого специалиста для ре
шения вопросов, выходящих за компетенцию 
прокурора; обеспечение повышения квалифи
кации прокуроров в указанной сфере [3, с. 31].

Унифицируя задачи прокурорского над
зора за исполнением законов и положения 
приказа ГП РФ № 87, мы выделяем для про
курора основные задачи надзора за исполне
нием законов о противодействии ФЭДиТ:

-  обеспечивать принятие профилактиче
ских мер, направленных на предупреждение 
фактов финансирования экстремистской дея
тельности и терроризма, которые заключают
ся в надзоре за исполнением учреждениями, 
перечисленными в ст. 5 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма», требований, установлен- 
ныхзаконодательством в сфере противодейст
вия ФЭДиТ;

-  организовывать систематические про
верки исполнения уполномоченными госу
дарством контролирующими и надзорными 
органами, их территориальными и обособлен
ными подразделениями, должностными ли
цами требований законодательства в иссле
дуемой сфере;

-  добиваться в полном объеме реализации 
контрольно-надзорными органами функций 
по выявлению, пресечению и устранению 
фактов несоблюдения норм законодательства 
в рассматриваемой сфере;

-  при наличии оснований, используя весь 
потенциал полномочий, принимать меры реа
гирования на ненадлежащее выполнение кон
трольно-надзорными органами возложенных 
на них функций по контролю за деятельно
стью организаций, осуществляющих опера
ции с денежными средствами и иным имуще - 
ством в сфере противодействия ФЭДиТ;

-  обеспечить привлечение виновных лиц 
к установленной законом ответственности, а 
также принимать меры для выяснения фактов 
причастности виновных лиц к деятельности 
экстремистских и террористических органи
заций, общественных и религиозных объеди
нений, незаконных вооруженных формирова
ний, определять степень их участия в проти
воправных действиях;

-  уделять особое внимание обеспечению 
надзора за исполнением требований законода
тельства при формировании уполномоченным 
органом перечня организаций и (или) физиче
ских лиц, в отношении которых имеются по
лученные в установленном законом порядке 
сведения об их причастности к экстремист
ской деятельности или терроризму, а также 
своевременностью, полнотой, законностью и 
обоснованностью применяемых мер по замо
раживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества, приостановле
нию финансовых операций по основаниям, 
предусмотренным законодательством;

-  обеспечить постоянный информацион
ный обмен с Росфинмониторингом и его под
разделениями о состоянии законности в сфере 
операций с денежными средствами и иным 
имуществом. Не реже одного раза в полуго
дие проводить сверки информации и материа
лов, направленных в правоохранительные и 
налоговые органы;

-  в органах, осуществляющих оператив
но-розыскную деятельность, систематически 
изучать дела оперативного учета и иные опе

Вестник ЮУрГУ. Серия «Право».
2019. Т. 19, № 2, С. 7-12 9



Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

ративно-служебные материалы на предмет 
полноты и законности принимаемых мер по 
выявлению, пресечению, раскрытию и преду
преждению преступлений, связанных с 
ФЭДиТ;

-  обеспечить процесс повышения квали
фикации подчиненных работников, осуществ
ляющих надзор в данном направлении, что 
может осуществляться, в том числе посредст
вом практических семинаров и учебных заня
тий.

Перечень задач не является исчерпываю
щим и периодически может корректироваться 
в соответствии с состоянием законности в 
рассматриваемой сфере.

Задачи прокурорского надзора за испол
нением законов о противодействии ФЭДиТ 
довольно обширны и для эффективного осу
ществления требуют широкого спектра пол
номочий прокурора.

Таким образом, деятельность органов 
прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов о противодействии 
ФЭДиТ является действенным средством ук
репления законности в сфере обеспечения на
циональной безопасности, предупреждения и 
профилактики правонарушений экстремист
ской (террористической) направленности. В 
последнее время законодательные новеллы 
предоставляют прокурорам дополнительные 
средства прокурорского реагирования в рас
сматриваемой сфере, в частности требование 
по блокировке и запрету противоправной ин
формации экстремистской и террористиче
ской направленности, в том числе призываю
щей к массовым выступлениям и беспоряд
кам, вынесение предупреждения о недопус
тимости осуществления экстремистской дея
тельности, решение прокурора о приостанов
лении деятельности поднадзорного объекта 
(при этом в суд направляется заявление о при
знании данной организации экстремистской

либо террористической) до принятия судеб
ного решения и др.
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The article is devoted to the disclosure of the main goals, objectives and directions of 
supervision over the implementation of laws on countering the financing of extremist ac
tivities and terrorism. Based on the provisions of individual federal laws and regulations, 
the fundamental objectives of the supervision of the implementation of laws in the field of 
countering the financing of extremist activities and terrorism are highlighted. Along with a 
theoretical approach to a general understanding of the goals and objectives of the prosecu
tor's supervision, specific goals and tasks of the studied sphere of the prosecutor's supervi
sion are identified. The author defines the directions of the prosecutor's supervision that 
are delimited by the objects of supervision and by the circle of tasks. The range of objects 
of prosecutorial supervision and the range of tasks solved in its implementation is out
lined.
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