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Аннотация: Настоящая статья направлена на изучение роли и значения 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю в качестве органа исполнительной власти, действующего на территории 

Красноярского края в укреплении законности правопорядка. Устанавливаются 

основные законодательные акты, регламентирующие деятельность 

Министерства юстиции Российской Федерации. Анализируются актуальные 

проблемы функционирования Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю, предлагаются некоторые пути их 

решения.  

Ключевые слова: исполнительная власть, Министерство юстиции, 

Красноярский край, органы юстиции, правоохранительная система, 

правопорядок, законность. 

 

mailto:almira_idrisova00@mail.ru


 

42 

THE WORK OF MINISTRY OF JUSTICE IN THE CONSTITUENT 

ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOME PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Annotation: This article is intended to studying the role and the importance of the 

Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation across the Krasnoyarsk 

region as an executive authority operating on the territory in strengthening the rule of 

law. The main legislative acts governing the activities of the Ministry of Justice of the 

Russian Federation are established. The current problems of the functioning of the 

Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the Krasnoyarsk region 

are analyzed, some ways of their solution are proposed. 
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В соответствии с Законом Красноярского края «О Правительстве 

Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского 

края», систему органов исполнительной власти Красноярского края составляют 

непосредственно: Правительство края, различные министерства, службы, 

агентства края и т.д. 6. Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю (далее – Управление минюста по 

Красноярскому краю) не является составной частью системы органов 

исполнительной власти Красноярского края, являясь в свою очередь 

федеральной структурой, осуществляющей функции и задачи на территории 

Красноярского края. Наряду с вышеизложенным, следует обратить внимание, 

что Управление минюстапо Красноярскому краю осуществляет различные 

задачи и формы правовой деятельности. Однако одной из самых важных задач 

выступает правоприменительная (исполнительная) деятельность: обеспечение 

беспрепятственной и эффективной реализации положений Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства на территории 

Красноярского края.  
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Управление минюста по Красноярскому краюво исполнение своих 

функцийдействует в соответствии с такими нормативными правовыми актами 

как: Конституцией РФ, федеральными конституционнымизаконами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и соответствующими 

нормативными правовыми актами,которые приняты органами власти 

Красноярского края. Особое значение в сфере деятельности Министерства 

юстиции Российской Федерации имеетУказ Президента Российской Федерации 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 1. В соответствии 

с данным правовым актом Управление минюста по Красноярскому краю может 

издавать соответствующие постановления, приказы, правила и иные 

положения, которые являются обязательными для исполнения гражданами, 

организациями, государственными и муниципальными органами власти.  

Стоит согласится с тем, что правоохранительная деятельность в силу 

своей многоаспектности и особенностей выполняемых функций и решаемых 

задач предполагает активные действия не только специализированных органов 

и служб, но и многих других учреждений и организаций, осуществляющих 

различные полномочия [10, с. 29-30]. В современное время органы юстиции 

вносят значительный вклад в процесс укрепления законности, активно 

участвуют в правоохранительном механизме [9, с. 23-25]. Как следует из 

анализа статистических данных в 2020 году Управлением минюста по 

Красноярскому краю было рассмотрено около 15 запросов от компетентных 

иностранных органов, а также граждан по направлению оказания 

международной правовой помощи; 35 запросов (соответственно заявлений, 

ходатайств и поручений) поступило непосредственно от компетентных 

российских органов, а также граждан. В настоящее время Управлением 

зарегистрировано свыше 200 общественных объединений и свыше 60 

политических партий[7]. 



 

44 

Так, анализ основ деятельности общественных наблюдательных 

комиссий, осуществляющих общественный контроль за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания, показывает, что, признавая 

достигнутый прогресс в плане организации общественного контроля в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, вместе с тем, присутствуют 

отдельные недостатки в механизме взаимодействия общественных структур, 

формирования эффективной и справедливой модели общественного 

присутствия в данной области государственного управления [11, с. 78-80]. 

Следует предположить, что эта указанная сфера нуждается в дальнейшем 

законодательном, правоприменительном и идеологическом 

совершенствовании.Оптимизация данной работы, по нашему мнению, должна 

проводиться по пути повышения результативности, эффективности 

деятельности указанных наблюдательных комиссий, обеспечения безопасности 

членов (участников) комиссий и повышения их заинтересованности в 

результатах своей деятельности. 

Как показывает практика, деятельность Управления минюста по 

Красноярскому краю затрагивает многие сферы жизни общества, обеспечивает 

реализацию правовых предписаний, принятых федеральными и региональными 

органами власти, гарантирует права и свободы человека и гражданин, 

законность и правопорядокна территории Красноярского края. Тем не менее 

присутствуют отдельные проблемы в деятельности исполнительной власти (в 

частности исполнения судебных решений, конструктивного диалога с 

институтами гражданского общества, адвокатурой и некоммерческими 

организациями). Например, в докладе Генерального прокурора Российской 

Федерации о итогах работы органов прокуратуры за 2020 год и задачам по 

укреплению законности и правопорядка на 2021 год, говорится, что 

прокурорами вскрыта четверть миллиона нарушений антикоррупционного 

законодательства, в том числе 90 тыс. фактов несоблюдения государственными 

служащими установленных запретов и ограничений.В связи с выявленными 
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коррупционными проступками по представлениям прокуратуры привлечены к 

дисциплинарной ответственности 35 тыс. чиновников, 507 уволено по причине 

утраты доверия. Велась работа по возмещению ущерба, причиненного 

действиями коррупционного характера. В этих целях прокурорами предъявлено 

исков на сумму более 84 млрд руб. Подавляющая часть из них (74 млрд руб.) в 

рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли 

подтвердить законность его приобретения.Нарушения установлены в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждомвтором субъекте, 

70% из них - в исправительных колониях. По результатам возбуждено 50 

уголовных дел о превышении должностных полномочий[8]. 

В свою очередь Управлением минюста по России отмечается, что 

основная причина данных нарушений – излишняя закрытость пенитенциарной 

системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным 

контролем ФСИН и ее территориальных органов[7]. 

Исходя из вышеизложенного, стоит указать, что большинство задач 

Управление минюста по Красноярскому краю взаимосвязано с задачами иных 

органов государственнойвласти. Тем не менее, представленный орган 

осуществляет непосредственно разрешительные и регистрирующие 

полномочия по отношению к федеральным и региональным службам, 

агентствам и т.д. 

Помимо этого, основные проблемы функционирования Управления 

минюста по Красноярскому краю основываются на наличии недостаточно 

высокого уровнявнутрирегиональногоуправления, обеспечения доступности 

отчетной информациейо деятельности органов юстиции. Важно отметить и то, 

что в данный период времени на территории Красноярского края 

происходитдинамичная борьба с коррупцией, поскольку именно она выступает 

барьером на путигармоничного и эффективного взаимодействия органов 

управления, государственных учреждений и организаций. При этом 

предпринимаются необходимые меры борьбы с данным явлением, формируется 
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антикоррупционная политика, ежегодно принимаются национальные планы по 

противодействию коррупции.  

При изучении статистических данных в 2021 году на территории 

Красноярского края всего зарегистрировано 11365 преступлений, из них 224 

преступления коррупционной направленности, из них 25 преступлений связаны 

со взяточничеством [7]. В данном контексте необходимо отметить, что уровень 

коррупции находится в постоянной зависимости от качества управления на 

уровне любого субъекта федерации и, как следствие, антикоррупционная 

правовая политика в отдельных случаях неэффективна.  

На наш взгляд, от решений и работы органа юстиции в крае, зависит 

непосредственно динамика его развития, что сказывается на уровне 

благополучия населения. В настоящее время, также наблюдается возрастание 

объема информации социального характера, которая поступает из 

территориальных органов, в том числе из Красноярского края. Однако, наряду с 

этим обнаружена проблема ухудшения качества обработки, а также обмена 

данными между различными регионами. В целях разрешения данных проблем 

необходимо увеличить штатную численность сотрудников Управления 

минюста по Красноярскому краю; осуществлять подготовку в образовательных 

организациях Красноярского края высококвалифицированных кадров для 

органов юстиции; снизить рабочую нагрузку до разумных пределов с целью 

обеспечения эффективной работы Управления минюста по Красноярскому 

краю.  

В последнее время перед государством возникла актуальная задача 

освоения информационных технологий, в соответствии с чем, в большинстве 

органов государственной власти приняты локальные акты, определяющие 

вектор информатизации и цифровизации государственного аппарата. В связи с 

этимбыл издан Указ Президента РФот 28 июня 1993 года «О концепции 

правовой информатизации России» [3], содержание которого в дальнейшем 

получило продолжение в Постановлении Правительства РФ от 07 октября 1996 
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года «Об утверждении Концепции реформирования органов и учреждений 

юстиции Российской Федерации» [4]. 21 января 2000 года Министерство 

юстиции Российской Федерацииприняло Приказ № 10 «Об Утверждении 

Концепции информатизацииМинистерства Юстиции Российской Федерации», 

который был подписан, но не опубликован. Первоочередной задачей 

построения системы информатизации Министерства юстиции РФ является 

введение системы электронного документооборота, которая выступает важной 

составляющей основыработоспособности всех указанных подсистем, включая и 

управление ими. Организация даннойсистемы документооборота может 

способствоватьэффективному обеспечению поручений в установленные сроки, 

которые утверждены УказомПрезидента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»[2] и Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 

года №890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в 

органах государственной власти» [5]. Первые успехи концепции можно 

проследить на примерефункционирования Главного информационно-

аналитического центра иЦентров правовой информатизации, которые являются 

учреждениями информатизации Министерства юстиции РФ, созданы в качестве 

некоммерческих организацийи выполняют свою деятельность на территории 

субъектов Российской Федерации. 

Изучение опыта работы таких центров в субъектах Российской 

Федерации, где они уже были созданы, демонстрирует существенное 

повышение качества работы информационно-правового обеспечения 

деятельности органов и учреждений юстиции, в том числе судов общей 

юрисдикции, а также достаточности, точности и оперативности обновления 

базы данных. 

Необходимо отметить, что в представленной статье перечислены лишь 

основные проблемы и предложены некоторые пути их решений, однако, на 

практике можно встретить иныевопросы, требующие особого внимания со 
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стороны законодателя. Таким образом, Российская Федерация пребывает на 

стадииразвития правового государства и укрепления гражданского общества, в 

связи с чем стоит совершенствовать работу органов государственной власти 

регионального и федерального уровней.  
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